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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа №15» (далее Учреждение).
ООП ДО МБОУ «Начальная школа №15», принята на заседании педагогического
совета школы 30 августа 2018 года №1, согласована с Управляющим Советом МБОУ
«Начальная школа №15» 27 августа 2018 года №1, и утверждена приказом директора школы
Т.В. Лактиной от 31 августа 2018 №438.
Программа разработана на основании нормативных правовых документов,
регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской
Федерации:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным
программа дошкольного образования»;
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 - 13);
– Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08 – 249.
Программа ориентирована на детей в возрасте от трех лет до прекращения
образовательных отношений и реализуется на русском языке - государственном языке
Российской Федерации.
Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе образовательной
программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г.
Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир
открытий») и части, формируемой участниками образовательных отношений
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа №15».
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социальнокоммуникативном развитии.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены парциальные образовательные программы, направленные на реализацию
образовательной работы:
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В образовательной области «Познавательное развитие» во всех группах реализуется
программа С.Н. Николаевой «Юный эколог», программа И.А. Кузьмина, А.В. Камкина
«Социокультурные истоки»; в старших и подготовительных группах реализуется программа
И.Г. Сухина «Шахматы, первый год».
В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в старших и
подготовительных группах реализуется программа Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаевой, Л.И.
Юговой «Дорогою добра».

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Формирование базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников.
Задачи реализации Программы:
– Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
– Обеспечение 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 и
ограниченных возможностей здоровья).
– Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
– Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи и общества.
– Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
– Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
– Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
– Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
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начального общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
–

–

–

–

–

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию) детского
развития.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям,
интересам.
Личностно-развивающее
взаимодействие
является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
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– Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость
в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники
Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
– Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки
в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
– Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
– Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
– Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный
принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и
скрытых возможностей ребенка.
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– Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие детей
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
– Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с
учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную
программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном
мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией
право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений
педагогов и т.п.
Содержательную основу Программы составляют культурно- исторический, а
технологическую – системно - деятельностный подходы к развитию ребенка и организации
образовательной среды.
Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем
присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности.
Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и
других психических функций ребенка в первую очередь происходит через освоение им
«культурных» знаков (речи, языка и пр.).
В основе системно - деятельностного подхода лежит представление о том, что
развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации его
деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г.
Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и
др.) предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей,
действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок развивается как
субъект этой деятельности (деятель).
Система принципов непрерывного образования, разработанная Л.Г. Петерсон,
положенная в основу Программы, реализует системно - деятельностный подход на основе
общей теории деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.).
Создание образовательной среды, отвечающей современным требованиям в
Программе происходит на основе системы принципов системно - деятельностного подхода:
– Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми
строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.
– Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении,
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исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного
процесса.
– Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с
детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка
формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях.
– Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по
индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего
возможного максимума.
– Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой
деятельности.
– Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, видов
активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа
действия и др.
– Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях,
методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на
дальнюю перспективу развития.
Основные подходы к формированию Программы:
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних
ступенях.
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего,
эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения.
Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного
развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а
потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для
него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее
воздействие.
Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя
ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики,
в том числе характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста
Климатические особенности
Климат города Нефтеюганска континентальный, с продолжительной суровой зимой (в
среднем 200 дней в году наблюдается устойчивый снежный покров) и коротким летом. В
городе недостаточное количество солнечных и теплых дней, поэтому в дошкольных группах
используются различные виды закаливания с учетом регионального компонента, разработан
гибкий режим.
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В зимний период, при низких температурах -15 градусов, продолжительность
прогулки сокращается. А в младших группах прогулки организуются в музыкальных,
спортивном залах, что обеспечивает необходимую двигательную активность воспитанникам.
Общие сведения об учреждении
МБОУ «Начальная школа №15» размещено в типовом 2-х этажном здании
капитального исполнения. Для организации образовательной деятельности дошкольных
групп учреждение располагает необходимым набором площадей, технических помещений,
групповых комнат, кабинетов специалистов. Расположено внутри жилого комплекса, вдали
от шумных предприятий. Хорошо развитая сеть транспортных коммуникаций делает
Учреждение доступным для населения.
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник – пятница с 7.00
до 19.00 часов, в 12-часовом режиме. Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные
дни, установленные законодательством Российской Федерации.
Год основания 1991 год. Учредитель: Администрация города Нефтеюганск.
Общие сведения о коллективе воспитанников и родителей
В Учреждении воспитывается 241 воспитанник (данные на 31.08.2018г.). Общее
количество групп общеразвивающей направленности – 8, из них:
Возрастная категория
2 младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Подготовительная
группа
(от 6 до 7 лет)

Количество Количество
групп
мест
2
62

Количество
воспитанников
60

Из них
мальчиков девочек
24
36

2

62

58

28

30

2

62

61

27

34

2

64

62

29

33

Социокультурный статус родителей:
Социальный состав родителей
Социальный статус семей

Образовательный уровень родителей

Параметры
Полные
Неполные
Опекаемые
Многодетные
Высшее
Среднее специальное
Среднее

Количество
89%
11%
1%
19%
63%
24%
13%

Таким образом, дети в основном воспитываются в полных семьях (89%), родители
заботятся о воспитании детей, о развитии у них разносторонних потребностей.
Образовательный уровень родителей достаточно высокий. Его определяет
большинство родителей с высшим образованием, которые проявляют интерес и
заинтересованность в вопросах образования и воспитания детей.
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Возрастные особенности детей 3 – 4 лет
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского
организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средние антропометрические показатели к
четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9
кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее
самочувствие ребенка.
Развитие моторики и становление двигательной активности
Дети активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и
лазании, катании, бросании и ловле предметов. Движение малышей становятся более
разнообразными и координированными. Однако большинство детей четвертого года жизни
не в полной мере согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. Дети часто
опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же
время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в
сторону шага, свободнее становятся движения рук.
Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их
бег еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на
месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча
в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с
небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно
спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги).
Дети 3-4 лет в своей самостоятельной деятельности широко используют разные виды
ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и
предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке,
гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются
достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг.
Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг
другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется
подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д.
Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У
малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они
напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют.
На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной
игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все
больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча,
ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны
заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим
движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже
способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию
воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по
сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку.
Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность.
Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему
управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных
навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети
более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его
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пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их
содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движения
транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей ("Кот и мыши",
"Поезд", "Наседка и цыплята", "Автомобиль", "Лошадка" и др.)
У детей четвёртого года жизни происходит развертывание разных видов
деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности за
целый день их пребывания в детском саду (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений).
На занятиях по физической культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет
колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а также
индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных).
Психическое развитие
Социальная
ситуация
развития
характеризуется
увеличивающейся
самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое
изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. На
смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма общения,
наступает возраст "почемучек". Главный мотив общения - познание окружающего
физического мира. Именно в этом общении со взрослым формируются привычки и эталоны
поведения ребенка. Взрослый по-прежнему главный партнер по общению, однако, в этом
возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия
начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей.
Появляется сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности в дошкольном
возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя
предметную деятельность. Поглощены процессом выполнения действий, действия не
согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные
темы взяты из повседневной жизни, знакомой ребенку, - семья, детский сад, сказки,
мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие
новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка.
Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, Л.С.
Выготский называл память. Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной
сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако, ребенок
легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период
доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой
памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он
услышал или увидел (в мультфильмах, в своем окружении), появляются зачатки
произвольности запоминания.
Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам
восприятие приобретает черты произвольности - ребенок способен целенаправленно
наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет - это возраст
формирования сенсорных эталонов - представлений о форме, цветах, размерах, однако
сенсорные эталоны пока являются предметными, т.е. существуют в тесной связи с
предметом, они не абстрактны.
Активно развивается речь ребенка. Пассивный словарный запас значительно
превышает активный - ребенок может хорошо понимать обращенные к нему слова
взрослого, но пока не в состоянии полноценно поддерживать диалог, ответы его, как
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правило, односложны, повторяют слова взрослого, речь ситуативная. Постепенно в словаре
формируются обобщающие слова, близкие к опыту ребенка, - одежда, игрушки и т.д., - и он
начинает активно их использовать, согласуя в роде, числе, падеже. Этот возраст является
сенситивным для развития речи детей - они легко схватывают слова и речевые обороты,
копируют акценты и произношение, поэтому важно, чтобы взрослый в общении с ребенком
говорил правильно и красиво. Дети в семьях, где родители разных национальностей
начинают говорить на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей
из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее
окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий.
Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление, и в нем
постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит
благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова.
Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это
своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в
связи с взрослением.
Познавательное воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и
является основой появления наглядно-образного мышления: ребенок начинает отделять
образ от предмета, используя его в процессе мышления и воображения. В ситуациях
негативных эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь
героев сказок, снимая угрозы с собственного "Я". В этот период можно услышать историифантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием
своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как
правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет).
Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок
начинает управлять своим вниманием и пытается направлять его на предметы.
Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен (лабилен), его
благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение,
чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая
ситуация развития, ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная
самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия
кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность.
Центральным механизмом развития личности в этот период является подражание,
ребенок копирует поступки взрослых, еще не осознавая их смысла. Уже в 3 года ребенок
реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может
оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное
удовлетворение от признания своих успехов. Дети уже к 3,5 годам могут достаточно
адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку,
похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые представления
о себе как о личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает
осознание самого себя. Развитие самосознания начинается в этом возрасте с отделения себя
от других, с появления чувства "Я" и позитивного отношения к своему имени. Ребенку
важно знать, что он ценен, что его имя признается, так постепенно формируется базовая
установка самосознания: Я - Миша (Маша) хороший (ая).
Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на
развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста
становится "Я сам!". Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность,
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поддерживать желание что-то самостоятельно выполнить, сделать. Своим невмешательством
взрослые показываю ребенку, что он уже может САМ справиться со многими задачами
(соответствующими его возрасту).
На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения,
деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности
предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать. На
устойчивость и результативность деятельности большое внимание оказывает предложение
детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает
мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив общественной пользы еще
малоэффективен.
Происходит
зарождение
важнейшего
волевого
качества
целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке цели, слабее - при
планировании и реализации принятой цели.
Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к
четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение
звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения передать
интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов,
который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и
существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия
и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. В этом
возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков предмета,
несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе
с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок
овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число,
винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные
суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи
начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных,
отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают
навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и
подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и
повествовательного характеров. Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно
произносят (или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки,
некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи,
необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса.
Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все
дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых
распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. Детям
четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто
отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание
высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное
изложение.
Возрастные особенности детей 4 – 5 лет
На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма,
совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние
антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте
109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.
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Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно
развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный
характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания,
требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих
чертах всеми видами основных движений, которые становятся более координированными.
Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега,
отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно
равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность
прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением
концентрировать свои усилия.
При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в
результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность
регулировать направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки
ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде
и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в
разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне,
ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая
потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное
воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной
активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий
(под музыкальное сопровождение).
Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх,
которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение
определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто
не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5
лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что
обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей.
Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное,
слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды движений,
представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее
существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность
педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений.
Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует
значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным
шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного
типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700
движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных
возможностей.
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением
отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений.
Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более
приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к
обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и
взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым
приобретает внеситуативный характер – ребенок уже способен обсуждать события,
ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в
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возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание
происходящего.
Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать
сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции,
сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо,
как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и
противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают выделяться
лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми,
поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно
осваивает социальное пространство – применяет и проверяет предложенные взрослым
нормы в общении со сверстниками.
Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 34 лет: действия
с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения между
людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к
общественно-значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной
жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики –
мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор
которых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам –
машины и оружие, девочкам – куклы.
Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании,
рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных
трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной
группе под руководством взрослого.
Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы
ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и
«зреет» личность.
Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное
воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок
осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только
позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте
4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации
ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм – связь
запоминаемого с эмоциональными переживаниями.
Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают
дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится все
более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – совершенствуются
различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и
цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает
перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее
характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны,
как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом).
Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно
начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять
эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний
окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств.
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Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится
настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую
программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми.
Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок приписывает плохие
качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем
представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует.
Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить проговаривать
вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать достаточно
долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов,
слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки,
решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.).
Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и
агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с
взрослыми или сверстниками.
Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок
ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает
формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-х
летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным
фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает
себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет
реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает
«опредметить» собственные качества.
В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему
важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый
успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося
свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои
возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок
начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку).
В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность
деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества –
целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная целеустремленность
начинает приобретать общественную направленность.
Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка на
пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это время происходят
заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов
словообразования, наступает период словесного творчества.
Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов,
производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета,
функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее
подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением,
сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с
собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы
высказывания – описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей
становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой
стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те
умения, которые необходимы для развития связной речи.
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Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к
словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного
языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами
словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе
освоенных морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.).
Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования
правил и языковых обобщений.
Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети
правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита
интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил
речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении
родительного падежа множественного числа).
Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут
ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для
многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени умением
строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они
нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой
предложения и части высказывания.
Возрастные особенности детей 5 - 6 лет
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей:
стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По
данным ВОЗ средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики
весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом
главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка.
Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5-6 лет
свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все
более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности.
Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их выполнения, а
также некоторыми элементами техники.
Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и
ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего
ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей
равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза
непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо
согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах
прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается
согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза
полета и дальность прыжка.
Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания
в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и
ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также
двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой
и левой рукой.
На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети
овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и
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бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям,
сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.
Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с
8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру).
Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа,
интенсивность достигает 50 движений в минуту.
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением
отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением
социального пространства.
Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно
все более приобретает черты личностного – взрослый выступает для ребенка источником
социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы
детей – они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится
расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи
и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в уважении,
дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Потребность
ребенка в общении с взрослым определяется направленностью на сопереживание и
взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. В поведении это может
проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на
сверстника – нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого
ребенка, но искренне ждет от взрослой оценки его поведения, чтобы убедиться в том, что
правило есть, и оно действует). Жалоба – это просьба подтвердить или опровергнуть
правило, форма знакомства с правилами поведения.
Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает
приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для
общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает
воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему
личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества сверстника:
внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота
встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной
результат общения ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся образ самого
себя.
В группе детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) –
становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы
стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может
повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя – один из
критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя).
Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают
создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность
игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры – дети могут
возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает
соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются,
большое место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами,
отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее
комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности – фильмов,
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мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких
дней.
Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые
детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В
игровых действиях используются предметы- заместители, природные материалы,
самодельные игрушки.
Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности
(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность
к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия.
В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются
познавательные процессы и формируются новообразования возраста.
Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к
произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может
использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает
эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти
длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая –
восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется
смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать
интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать.
Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения,
восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность
цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса
предметов.
Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве –
ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с
трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок
переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти
не ориентируется в будущем.
Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в
этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают
понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется
постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации – способности
принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок
способен разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину.
В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать
реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и
обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают
формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются проекции –
приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен
жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности
старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру.
Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается
объем внимания, оно становится более опосредованным.
Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно
осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с
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принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность,
впечатлительность, избирательность отношений.
Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с
другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет
ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает
определять поступки ребенка.
В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более
сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными
мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является
психологической основой формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно
важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, – например, сделать хорошо не
для того, чтобы тебя не ругали, а, чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый
способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др.
У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности
поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации
принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества.
Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста развитие
речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно произносит все
звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса,
радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается
значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава,
совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной
стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или
противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами.
В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития
речи детей – усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей
вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение
контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают
построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе
развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами связи
слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая
при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших
дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще
всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами
выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации,
допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж
множественного числа имен существительных, согласование существительных с
прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение
сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в
предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания
Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению построить
связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять
различными способами цепной и параллельной связи части высказывания.
Возрастные особенности детей с 6 лет до завершения обучения по образовательной
программе дошкольного образования
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На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма:
стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная
система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние антропометрические
показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки
весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее
самочувствие ребенка.
Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6-7 лет
становятсявсе более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие
дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить
двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения
двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость,
ловкость и выносливость.
К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается
высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие
темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной
реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен
прирост физической работоспособности и выносливости.
Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней
интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе
совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит
преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной
активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение
к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и
преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и удовлетворение.
Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия,
изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это
содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы,
выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших
дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным
опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на
прогулке, экскурсии, в путешествии).
Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с
8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру).
Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов,
интенсивность достигает 65 движений в минуту.
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все
возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым,
его попытками влиять на педагога, родителей и других людей.
Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый
начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных
познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему
ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает
осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к
ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей.
Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся
избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они
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не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется
внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя
субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к
нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм,
критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей формируется позиция самых
старших, умелых и опытных в детском саду.
Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия
детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут
играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками
обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре
знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни,
могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких
дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность
игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре
воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл
человеческой деятельности, игра становится символической.
Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в
изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки
воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в
конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять
ему свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся
способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны
подчинить свои интересы интересам группы.
Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании
использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое
соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный
материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с
механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память.
Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее
характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы
чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные
звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие
восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления,
совершенствованием продуктивной деятельности.
Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения
реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом
возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных
обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию).
Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может
создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по
заранее предложенному
плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до
20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На
развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности
изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, просмотр
мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка.
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Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием
организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится
более опосредованным.
Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью, практически значимой и
оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником.
Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы
общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной
деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с
окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому
становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои
чувства и эмоции.
Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения –
ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от
интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив
становится лидером, другие – подчиненными. Формируются новые мотивы – желание
действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и
самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в
основном сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и
деятельности.
В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные
процессы, формируются новообразования возраста.
Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия,
возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно
возникающих желаний, – всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как
важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.
Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в
норме развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов,
обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы,
антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном
завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о
значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи.
Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети
образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных.
Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, распространенных,
сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают
умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного
письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у детей развивается
самоконтроль при использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень
важно для дальнейшего овладения письменной речью.
Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает
события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными
способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями
высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети седьмого
года жизни обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования,
рассуждения. С помощью выразительных средств дети передают содержание литературных
текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта,
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рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется
культура речевого общения.
Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают
умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин).
Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания
чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование
речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий),
произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и
письму.

1.2. Планируемые результаты освоения программы
1.2.1. Целевые ориентиры
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) не позволяют требовать от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам):
– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
– ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. может вариативно менять
свои действия на пути достижения цели;
– ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с
взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и
т.п.);
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– ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
– в общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не
проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В
соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного
произведения, мультфильма;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные двигательные
навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в
изменившихся условиях).
– ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных
представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка,
бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях
(продавец, воспитатель, врач, водитель).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам):
– Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.
– Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
– Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты.
– Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет
сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и
друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие,
готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно
относится к животным и растениям.
– Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации.
– Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.
– У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
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– Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и
чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что
такое хорошо, а что такое плохо».
– Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей, склонен экспериментировать и наблюдать.
– Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей
семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям
других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними.
– Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
– Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения
разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем).
– Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с
помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и
сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий,
которые позволили его достичь.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры программы, реализуемой с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений,
а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

1.2.2. Система оценки результатов освоения программы
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика опирается на принципы поддержки специфики и
разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека.
В связи с этим, Педагогическая диагностика:
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– не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией
образовательных достижений;
– позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и
оценивать его динамику;
– учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;
– позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый
процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к
паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития,
опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;
– учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в
качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдения детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
– коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений,
– разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
– игровой деятельности;
– познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
– художественной деятельности;
– физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются для определения динамики
актуального индивидуального профиля развития ребёнка и используется при решении
следующих задач:
– индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
– оптимизация работы с группой детей.
В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая
диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей
(законных представителей) детей.
Младшая группа
Целевые ориентиры в
Планируемые результаты освоения программы по
соответствии с ФГОС ДО
образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие
Усвоение
норм
и – Проявляет
доброжелательность
по
отношению
к
ценностей, принятых в
окружающим, стремится утешить обиженного, порадовать,
обществе,
включая
помочь;
моральные и нравственные – Проявляет желание заботиться об объектах живой природы
ценности;
развитие
(животных птицах зимой), проявляет сочувствие,
социального
и
сострадание к персонажам литературных произведений,
эмоционального
мультфильмов, выражает желания им помочь.
интеллекта, эмоциональной
отзывчивости,
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сопереживания.
Формирование
– Называет членов своей семьи, их имена.
уважительного отношения – Имеет первичные гендерные представления (мужчиныи чувства принадлежности
сильные, смелые; женщины- нежные, заботливые), в играх
к своей семье и к
адекватно отображает семейные отношения (родители
сообществу
детей
и
заботятся о детях и т.п.).
взрослых.
Формирование готовности – Предпочитает общение со взрослыми, делится своими
к совместной деятельности
впечатлениями, испытывает потребность в сотрудничестве с
со сверстниками, развитие
ними, обращается за помощью.
общения и взаимодействия – Объединяется со сверстниками в группу из 2-3человек на
ребёнка с взрослыми и
основе личных симпатий; участвует в общих играх,
сверстниками.
поддерживая положительные взаимоотношения.
– Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в
игровых сюжетах с двумя действующими лицами.
Становление
– Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за
самостоятельности,
своим внешним видом, владеет простейшими навыками
целенаправленности
и
поведения во время еды.
саморегуляции
– Старается выполнять общепринятые правила поведения в
собственных действий.
детском саду, отрицательно реагирует на явное нарушение
правил.
– Пытается управлять своим поведением: соотносит свои
действия с правилами игры.
– Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого, при
затруднениях обращается за помощью.
– Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образноролевой, игрой-экспериментированием, сюжетно-ролевой
(учитывая, что у части детей сюжетно-ролевая игра еще не
сформирована) и т.п.).
– Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги
в коллективе сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7
минут.
– При возникновении интеллектуальных и личностных
проблем стремится разрешить их самостоятельно, сохраняет
положительный эмоциональный настрой, при затруднениях
обращается за помощью.
Формирование позитивных – Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад,
установок к различным
школьники учатся.
видам труда и творчества.
– Имеет представления о некоторых профессиях взрослых
(врач, продавец, дворник, повар, воспитатель, строитель и
т.д.).
Формирование
основ – Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях
безопасного поведения в
(держаться за перила лестницы при спуске и подъёме, не
быту, социуме, природе.
просовывать пальцы в дверные проёмы и т.п.) и при
напоминании выполняет эти правила.
– Бережно относится к животным и растениям (не топчет
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Развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной мотивации.

–

–
–
Формирование
познавательных действий.

–
–
–

Развитие воображения
творческой активности.

и

–
–
–

–

Формирование первичных
представлений
о
себе,
других людях, становление
сознания.

–
–
–
–

–

Формирование первичных
представлений об объектах
окружающего
мира,
о
свойствах и отношениях
объектов
окружающего

–
–

растения, не ломает ветки, не пытается раздавить жуков,
дождевых червей, поймать бабочку, а стремится их
рассмотреть, понаблюдать за ними).
Познавательное развитие
Проявляет познавательную активность по отношению к
новому, стремится обследовать новые объекты ближайшего
окружения, активно экспериментирует, исследуя их, задаёт
соответствующие вопросы.
Испытывает положительные эмоции от правильного ответа
на вопрос, от угаданной загадки или выполненного задания.
Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать
свое мнение по отношению к услышанному.
Использует разные способы обследования предметов.
Способен сравнивать предметы по разным признакам (цвет,
форма, размер, материал и др.).
Оценка по параметру 18 (Бережно относится к животным и
растениям (не топчет растения, не ломает ветки, не
пытается раздавить жуков, дождевых червей, поймать
бабочку, а стремится их рассмотреть, понаблюдать за ними).
Умеет использовать в игре предметы-заместители
(формирование символической функции).
Может найти себе занятие в свободное время.
При возникновении интеллектуальных и личностных
проблем стремится разрешить их самостоятельно, сохраняет
положительный эмоциональный настрой, при затруднениях
обращается за помощью.
В ситуациях с затруднения (адекватных возрасту) способен
придумать новое правило или способ действий, изменить
исходный замысел и воплотить его в рисунке, игре,
постройке.
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.
Осознает свои отдельные умения («Я умею ловить мяч», «Я
могу построить поезд из кубиков», «Это я не умею», и т.п.).
Называет членов своей семьи, называет их имена.
Имеет первичные гендерные представления (мужчинысильные, смелые; женщины- нежные, заботливые), в играх
адекватно отображает семейные отношения (родители
заботятся о детях и т.п.).
Имеет представления о некоторых профессиях взрослых
(врач, продавец, дворник, повар, воспитатель, строитель и
т.д.).
Имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма,
размер, назначение и др.).
Различает, правильно называет, использует по назначению
основные строительные детали (кубики, кирпичик,
пластина); Целенаправленно создаёт, рассматривает и
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мира
(форме,
цвете,
размере,
материале,
звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и
целом, пространстве и
времени, движении и покое
,причинах и следствиях и
др.).

–
–

–
–

Формирование первичных
представлений о малой
родине
и
Отечестве,
представленной
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.
Владение
средством
культуры.

речью
как
общения
и

–
–
–

–
–

Обогащение
активного
словаря, развитие связной,
грамматически правильной
диалогической
и
монологической речи.

–

–
–
Развитие
творчества.

речевого

–

обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка,
мостик, диванчик, стол, домик и др.).
Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего
количества.
Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб
(кубик), находить в окружающей обстановке предметы,
сходные по форме;
Умеет сравнивать по высоте и длине путём приложения и
наложения.
Различает пространственные отношения от себя: впереди сзади, вверху - внизу, справа - слева.
Замечает происходящие в природе сезонные изменения.
Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад,
школьники учатся.
Проявляет эмоциональное отношение к месту, где он живет.
(улица, район, город).

Речевое развитие
Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать
свое мнение по отношению к услышанному.
Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос,
адекватно (даже если неправильно) отвечает на него.
Имеет соответствующий возрасту активный и пассивный
словарный запас (названия и назначение предметов
ближайшего
окружения:
одежды,
обуви,
посуды,
транспорта, мебели, их качества, действия с ними); называет
некоторые обобщенные понятия (овощи, фрукты, одежда,
посуда, животные, птицы) (оценивает логопед).
Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в
игровых сюжетах с двумя действующими лицами.
Может
запомнить
и
воспроизвести
небольшой
стихотворный текст (4-8 строк).
Испытывает положительные эмоции от правильного ответа
на вопрос, от угаданной загадки или выполненного задания.
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Знакомство с книжкой
культурой,
детской
литературой, понимание на
слух текстов различных
жанров
детской
литературы.

– Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием
действия,
понимать
содержание
художественного
произведения.
– Может (самостоятельно или с помощью воспитателя)
поддерживать разговор по поводу прочитанных книг,
просмотренных мультфильмов, при описании предметов,
картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе.
Развитие
звуковой – Правильно
передает
интонацию
вопроса,
ответа,
интонационной культуры
восклицания, утверждения.
речи,
фонематического – В
речи
большей
частью
правильно
согласует
слуха;
формирование
прилагательные с существительным в роде, числе, падеже
звуковой
аналитико
–
(возможны
ошибки),
употребляет
простые
синтетической активности
пространственные предлоги «в», «на», «за», «под»; названия
как предпосылки обучения
животных и их детенышей в форме единственного и
грамоте.
множественного числа (оценивает логопед).
Художественно-эстетическое развитие
Развитие
предпосылок – Проявляет
устойчивый
интерес
к
декоративноценностно – смыслового
прикладному искусству, мелкой пластике, книжной
восприятия и понимания
графике.
произведений
искусства – Способен слушать музыкальное произведение, чтение книг
(словесного, музыкального,
в коллективе сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7
изобразительного),
мира
минут.
природы;
становление – Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием
эстетического отношения к
действия,
понимать
содержание
художественного
окружающему
миру;
произведения.
восприятие
музыки, – Может
запомнить
и
воспроизвести
небольшой
художественной
стихотворный текст (4-8 строк).
литературы, фольклора.
– Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка,
не может устоять, чтобы не двигаться под нее; способен
сосредоточиться на 10-15 секунд для восприятия музыки,
сидя на стуле (оценивает музыкальный работник).
– Проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на
иллюстрациях), к музыке и различным видам музыкальной
деятельности, к объектам природы (задает вопросы о
природе, обращает внимание на ее красоту) и т.п.
Стимулирование
– Проявляет желание заботиться об объектах живой природы
сопереживания персонажам
(животных птицах зимой), проявляет сочувствие,
художественных
сострадание к персонажам литературных произведений,
произведений.
мультфильмов, выражает желания им помочь.
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Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно
–
модельной, музыкальной и
др.).

Приобретение опыта в
следующих
видах
деятельности
детей:
двигательной, в том числе,
связанной с выполнением
упражнений, направленных
на
развитие
таких
физических качеств, как
координация и гибкость,
способствующих
правильному
формированию
опорнодвигательной
системы
организма,
развитию
равновесия, координации
движения,
крупной
и
мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным,
не
наносящем
ущерба
организму,
выполнением
основных
движений
(ходьба,
бег,
мягкие

– Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и
явлений окружающего мира; передаёт обобщённую форму и
цвет
доступными
художественными
способами
(конструктивным, пластическим, комбинированным).
– Может отображать свои представления и впечатления об
окружающем мире в разных видах изобразительной
деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе
художественного труда.
– Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах
(хлопки, шлепки, притопы), а также на маленьких
маракасах, палочках сопровождая музыку или стихи; любит
манипулировать с музыкальными инструментами может
сыграть простейшие звукоизобразительныеимпровизации
(дождик, гром, ветер).
– Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в
умеренном темпе, меняет характер движения в соответствии
с изменением характера или сменой частей музыки
ритмично исполняет элементарные плясовые движения:
поочередное выставление ног на пятку, притопы, кружение,
«пружинки», «фонарики» и др. (оценивает музыкальный
работник).
– Поёт естественным голосом, подпевает с удовольствием
взрослым (оценивает музыкальный работник).
Физическое развитие
– Обнаруживает
положительную
динамику
развития
физических качеств и основных движений.
– Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя
направление движения по желанию или по команде.
– Умеет прыгать в длину с места не менее 40 см, энергично
отталкиваясь на двух ногах в прыжках.
– Умеет катать мяч с расстояния 1,5 м по заданному
направлению, бросать мяч двумя руками от груди, ударять
мяч об пол.
– Подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.
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прыжки, повороты в обе
стороны).

Формирование начальных – Охотно и эмоционально включается в подвижные игры на
представлений о некоторых
прогулках, на занятиях.
видах спорта, овладение
подвижными играми с
правилами.
Становление
– Проявляет положительные эмоции при физической
целенаправленности
и
активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
саморегуляции
в
двигательной сфере.
Становление
ценностей – Имеет элементарные представления о ценности здоровья,
здорового образа жизни,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной
овладение
его
жизни и старается следовать им в своей деятельности.
элементарными нормами и – Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло,
правилами
(в
питании
расчёска, полотенце, носовой платок), умывается и моет
двигательном
режиме,
руки при незначительной помощи взрослого).
закаливании,
при
формировании
полезных
привычек и др.).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа С.Н.
Николаевой «Юный
эколог»

Программа И.А. Кузьмина,
А.В. Камкина
«Социокультурные истоки»

Целевые ориентиры в

– Проявляет интерес к объектам окружающего мира,
условиям жизни людей, растений, животных, может
оценивать их состояние с позиции «хорошо - плохо».
– Охотно принимает участие в экологически ориентированной
деятельности.
– Эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и
пытается передать свои чувства в доступных видах
творчества.
– Выполняет правила на улице, в транспорте, во время
прогулок.
– Проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней
людям, животным, растениям.
– Имеет представления о социокультурных категориях
«Слово», «Образ», «Книга».
– Проявляет способность видеть образ, слышать слово,
чувствовать окружающий мир и проявлять к нему доброе
отношение.
– Проявляет коммуникативные умения (умение слушать друг
друга, проявлять свое отношение к услышанному).
Средняя группа
Планируемые результаты освоения программы по
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соответствии с ФГОС ДО

образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие
Усвоение
норм
и – Проявляет
доброжелательность
по
отношению
к
ценностей, принятых в
сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на радостные
обществе,
включая
и печальные события в ближайшем социуме.
моральные и нравственные – Эмоционально откликается на произведения искусства, в
ценности;
развитие
которых переданы разные чувства и состояния людей и
социального
и
животных (книги, картины, спектакли и пр.).
эмоционального
– Бережно относится к животным и растениям, проявляет
интеллекта, эмоциональной
желание помочь птицам зимой, покормить животное в
отзывчивости,
уголке природы детского сада, полить растения.
сопереживания.
– Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие
эмоциональное состояние, этические и эстетические
характеристики.
Формирование
– Называет членов семьи, их имена, может рассказать о
уважительного отношения
деятельности членов семьи (профессии, хобби и пр., если
и чувства принадлежности
это доступно пониманию ребенка), об отдельных семейных
к своей семье и к
праздниках.
сообществу
детей
и
взрослых в Организации.
Формирование готовности – Проявляет стремление к общению со сверстниками,
к совместной деятельности
пытается выстроить взаимодействие (пока с разной
со сверстниками, развитие
степенью успешности).
общения и взаимодействия – Объединяется с детьми для совместных игр.
ребёнка с взрослыми и – Считается с интересами сверстников, дает возможность
сверстниками.
высказаться другим детям, выслушивает их, ориентируется
на эту информацию.
– Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного,
прочитанного; задает вопросы, высказывает свои суждения.
– Участвует (под руководством взрослого) в создании
коллективных работ в продуктивных видах деятельности.
Становление
– Одевается
и
раздевается
самостоятельно
при
самостоятельности,
незначительной помощи взрослого.
целенаправленности
и – В совместных играх действует в соответствии с
саморегуляции
предложенными правилами.
собственных действий.
– Старается соотносить свои поступки с общепринятыми
правилами, делает замечание сверстнику и взрослому при
нарушении правил.
– Испытает чувство удовлетворения от познания нового,
радуется от выполненной познавательной задачи.
– С интересом встречает неожиданные повороты игрового
сюжета, постановку новых игровых задач (сверстником или
взрослым), активно включается в подобную игру,
предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных
ситуаций.
– Соотносит свои действия с заданными требованными
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–
–

–

Формирование позитивных
установок к различным
видам труда и творчества.

–

–

–
–

Формирование
основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

–

–

–

Развитие интересов детей, –
любознательности
и
познавательной мотивации. –

требованиями и планируемым результатом, находит и
исправляет свои ошибки.
Пытается
самостоятельно
применить
пошаговую
инструкцию, устанавливать последовательность действий.
Способен зафиксировать свое затруднение: пытается
сформулировать его причину; старается преодолевать
затруднения разными способами («придумать самому»,
«спросить у того, кто знает», и др.).
Способен слушать художественное произведение (книгу,
музыкальное произведение, соответствующие возрастным
возможностям восприятия), действовать в рамках значимой
для него деятельности с устойчивым интересом не менее 10
минут.
Отражает в играх сюжеты из разных областей
действительности (бытовые, сказочные, профессиональные
и т.п.).
Знает, какой хозяйственной деятельностью по дому
занимаются взрослые (покупают вещи и продукты в
магазине, готовят еду, моют посуду, стирают одежду и т.д.).
Имеет представление о некоторых профессиях, может
назвать их и рассказать о них, уважает их труд.
Понимает, что предметы, которыми он пользуется,
произведены трудом многих взрослых, что нужно
обращаться с ними бережно, чтобы они служили долго, а
если они больше не нужны, то можно передать их другим
людям, которые сами не могут приобрести их.
Знает некоторые правила поведения в природе, старается не
топтать растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на
вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его
действий могут зависеть другие живые существа,
приобретает самые первые навыки по уходу за растениями;
обращает внимание на то, что нужно вовремя закрывать
кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.
Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы
или недомогания; может элементарно охарактеризовать
свое самочувствие.
При напоминании следует элементарным правилам
сохранения своего здоровья и здоровья других людей;
понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и
проявляет осторожность в общении с ними.
Познавательное развитие
Испытает чувство удовлетворения от познания нового,
радуется от выполненной познавательной задачи.
Способен зафиксировать свое затруднение: пытается
сформулировать его причину; старается преодолевать
затруднения разными способами («придумать самому»,
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–

Формирование
познавательных действий.

–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

Развитие воображения
творческой активности.

и

–
–

–

«спросить у того, кто знает», и др.).
В свободное время в рамках самостоятельной деятельности
обращается
к
соответствующим
возрасту
играм
интеллектуального
характера
(настольно-печатным,
конструкторам, пазлам, и пр.).
Использует усвоенные знания и способы для решения
несложных задач.
Соотносит свои действия с заданными требованными
требованиями и планируемым результатом, находит и
исправляет свои ошибки).
Использует готовые простые схематические изображения
для решения несложных задач, строит по схеме.
Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и
различия предметов по разны признакам.
Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним
изменяющимся признаком.
Умеет различать и называть все цвета спектра (красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый);
различает и называет черный, серый, белый цвета; оттенки
цветов (светло-зеленый, темно-зеленый, темно-красный,
темно-синий).
Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от
большего количества, соотносить запись чисел 1-8 с
количеством предметов; умеет находить место предмета в
ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа
(слева)?», умеет располагать числа по порядку от 1 до 8.
Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал,
находить в окружающей обстановке предметы, сходные по
форме.
Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине,
ширине, высоте, раскладывать до 5 предметов в
возрастающем порядке, выражать в речи соотношение
между ними.
Умеет определять направление движения от себя (вверх,
вниз, вперед, назад, направо, налево); показывает правую и
левую руки; называет части суток, устанавливает их
последовательность.
Задает вопросы поискового характера: «Почему?»,
«Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п.
Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает
иллюстрации), к музыке и различным видам музыкальной
деятельности, к объектам природы (рассказывает о своих
впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в
поделках) и т.п.
Отражает в играх сюжеты из разных областей
действительности (бытовые, сказочные, профессиональные
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–

–
–

–

Формирование первичных –
представлений
о
себе, –
других людях, становление
сознания.

–

–
–

Формирование первичных –
представлений об объектах
окружающего
мира,
о
свойствах и отношениях –
объектов
окружающего
мира
(форме,
цвете,
размере,
материале,
звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и –
целом, пространстве и

и т.п.).
С интересом встречает неожиданные повороты игрового
сюжета, постановку новых игровых задач (сверстником или
взрослым), активно включается в подобную игру,
предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных
ситуаций.
Может рассказать о себе и своих игрушках (оценивает
логопед).
С удовольствием конструирует различные изделия и
постройки из строительных деталей, бумаги, картона,
природного и бытового материала, предметов мебели. При
этом учитываеткак конструктивные свойства материалов
(форма,
устойчивость,
величина,
размещение
в
пространстве), так и назначение самой постройки; создает
варианты одного и того же объекта с учетом
конструктивной задачи.
Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки,
построенные на описании предметов, явлений, их свойств,
действий с ними (оценивает логопед).
Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст.
Осознает свои отдельные умения («Я умею застегивать
пуговицы», «Я научился кататься на самокате» и т.п.);
может перечислить несколько примеров того, что еще не
умеет делать («Я не умею варить суп», «Я не могу водить
машину как папа» и т.п.).
Называет членов семьи, их имена, может рассказать о
деятельности членов семьи (профессии, хобби и пр., если
это доступно пониманию ребенка), об отдельных семейных
праздниках).
Имеет представление о некоторых профессиях, может
назвать их и рассказать о них, уважает их труд.
Понимает, что предметы, которыми он пользуется,
произведены трудом многих взрослых, что нужно
обращаться с ними бережно, чтобы они служили долго, а
если они больше не нужны, то можно передать их другим
людям, которые сами не могут приобрести их.
Активно знакомится со свойствами новых окружающих
предметов (способ их использования, возможности и т.д.);
стремится экспериментировать.
Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные
связи (когда на улице мороз, вода в луже замерзает, а когда
тепло, лед тает; осенью птицы улетают в теплые края,
потому что им нечем питаться, растению для жизни нужны
свет, вода, земля и т.п.).
Имеет представления о разных видах транспорта, одежды,
посуды, мебели, называет их, может описать, чем они
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времени, движении и покое,
причинах и следствиях и
др.).

отличаются; может назвать несколько различий между
жизнью в городе и деревни, рассказать о них: понимает
разницу между буднями и праздниками, знает несколько
праздников, может их назвать (Новый год, день рождения).
– Различает мир живой и неживой природа, выделяет, что
сделано руками человека.
Формирование первичных – Может назвать свою страну, улицу, на которой живет,
представлений о малой
столицу России.
родине
и
Отечестве, – Знает некоторые государственные праздники.
представленной
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.
Речевое развитие
Владение
речью
как – Считается с интересами сверстников, дает возможность
средством
общения
и
высказаться другим детям, выслушивает их, ориентируется
культуры.
на эту информацию.
– Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного,
прочитанного; задает вопросы, высказывает свои суждения.
– Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие
эмоциональное состояние, этические и эстетические
характеристики.
Обогащение
активного – Имеет соответствующий возрасту словарный запас;
словаря, развитие связной,
называет предметы, их свойства, качества, действия
грамматически правильной
(существительные, прилагательные, глаголы); правильно
диалогической
и
употребляет слова, обозначающие пространственные
монологической речи.
отношения,
согласовывает
существительные
и
прилагательные в роде, числе, падеже, ориентируется на
окончание слов; образовывает формы глаголов (оценивает
логопед).
– Может рассказать о себе и своих игрушках (оценивает
логопед).
– Имеет представления о разных видах транспорта, одежды,
посуды, мебели, называет их, может описать, чем они
отличаются; может назвать несколько различий между
жизнью в городе и деревни, рассказать о них: понимает
разницу между буднями и праздниками, знает несколько
праздников, может их назвать (Новый год, день рождения).
Развитие
речевого – Составляет небольшие рассказы по картине или из личного
творчества.
опыта, описывает игрушки и предметы, используя разные
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типы высказываний: описание, повествования и некоторые
компоненты рассуждений (оценивает логотип).
– Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки,
построенные на описании предметов, явлений, их свойств,
действий с ними (оценивает логопед).
– Умеет пересказывать содержание небольших сказок и
рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных,
отвечает на простые вопросы по тексту, может восстановить
сюжет по картинкам (оценивает логопед).

Знакомство с книжной
культурой,
детской
литературой, понимание на
слух текстов различных
жанров
детской
литературы.
Развитие
звуковой – Владеет интонационной выразительностью, говорит с
интонационной культуры
разными интонациями (повествовательной, вопросительной,
речи,
фонематического
восклицательной), дикция достаточно четкая (оценивает
слуха;
формирование
логопед).
звуковой
аналитико
– – Имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с
синтетической активности
определенным звуком, выделяет первый звук в слове
как предпосылки обучения
(оценивает логопед).
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие
Развитие
предпосылок – Выражает свои представления, переживания, чувства,
ценностно – смыслового
мысли
доступными
изобразительно-выразительными
восприятия и понимания
средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при
произведений
искусства
восприятии произведений разных видов искусства.
(словесного, музыкального, – Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает
изобразительного),
мира
иллюстрации), к музыке и различным видам музыкальной
природы;
становление
деятельности, к объектам природы (рассказывает о своих
эстетического отношения к
впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в
окружающему
миру;
поделках) и т.п.
восприятие
музыки, – Способен слушать художественное произведение (книгу,
художественной
музыкальное произведение, соответствующие возрастным
литературы, фольклора.
возможностям восприятия), действовать в рамках значимой
для него деятельности с устойчивым интересом не менее 10
минут.
– Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие
эмоциональное состояние, этические и эстетические
характеристики.
– Любит петь и поет естественным голосом, может
удерживать
на
дыхании
более
продолжительную
музыкальную фразу – до 4 с (два слова). Песни, потешки,
соответствующие диапазону голоса (ре-ля первой октавы),
может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение
вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни
вместе со взрослым. (оценивает музыкальный работник).
– Владеет следующими видами движений: топающий шаг,
ходьба на носках, легкий бег, прямой галоп, кружение
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топающим шагом, на носочках в парах и по одному, легкие
подскоки. Может исполнять движения с различными
атрибутами: цветами, платочками, игрушками, кубиками,
колокольчиками, ленточками, салютиками, обручами.
Может выполнять некоторые образные движения,
требующие
гибкости
и
пластичности:
«рыбку»,
«обезьянку», «змею», «кошечку» и др. (оценивает
музыкальный работник.
– Любит играть на шумовых музыкальных инструментах,
знает основные исполнительские приемы, может исполнить
простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем и без нее;
уверенно и стабильно может исполнять метрический пульс;
способен исполнить в шумовом оркестре несложные
партии. Любит свободную игровую деятельность с
инструментами, умеет самостоятельно подыгрывать на них
звучащей музыке. (Оценивает музыкальный работник).
– Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка,
останавливается и слушает ее; способен слушать несложные
пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20
секунд (оценивает музыкальный работник).
Стимулирование
– Эмоционально откликается на произведения искусства, в
сопереживания персонажам
которых переданы разные чувства и состояния людей и
художественных
животных (книги, картины, спектакли и пр.).
произведений.
Реализация
– Участвует (под руководством взрослого) в создании
самостоятельной
коллективных работ в продуктивных видах деятельности.
творческой
деятельности – В
создаваемых
образах
передает
доступными
детей
(изобразительной,
графическими, живописными и пластическими средствами
конструктивно
–
различные признаки изображаемых объектов (форма,
модельной, музыкальной и
пропорции, цвет, фактура, характерные детали), владеет
др.).
разными художественными техниками.
– С интересом изображает знакомые объекты и явления
(бытовые, природные), самостоятельно находит и
воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на
тему окружающей жизни, художественной литературы,
любимых мультфильмов.
Физическое развитие
Приобретение опыта в – Обнаруживает
положительную
динамику
развития
следующих
видах
физических качеств и основных движений.
деятельности
детей: – Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.
двигательной, в том числе, – Умеет лазить по гимнастической стенке не пропуская реек,
связанной с выполнением
прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см,
упражнений, направленных
принимая правильное исходное положение, и мягко
на
развитие
таких
приземляться.
физических качеств, как – Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м,
координация и гибкость,
принимать правильное исходное положение во время
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способствующих
правильному
формированию
опорнодвигательной
системы
организма,
развитию
равновесия, координации
движения,
крупной
и
мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным,
не
наносящем
ущерба
организму,
выполнением
основных
движений
(ходьба,
бег,
мягкие
прыжки, повороты в обе
стороны).
Формирование начальных
представлений о некоторых
видах спорта, овладение
подвижными играми с
правилами.
Становление
целенаправленности
и
саморегуляции
в
двигательной сфере.
Становление
ценностей
здорового образа жизни,
овладение
его
элементарными нормами и
правилами
(в
питании
двигательном
режиме,
закаливании,
при
формировании
полезных
привычек и др.).

метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю
(пол) не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его
двумя руками не менее 5 раз.
– Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в
длину с места на расстояние не менее 75 см.

– Охотно участвует в подвижных
физические упражнения.

играть,

выполняет

– В играх действует в соответствии с предложенными
правилами.

– Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки
после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым
платком, обращает внимание на неопрятность в одежде),
часть из них – самостоятельно и без напоминаний со
стороны взрослых.
– Имеет некоторые представления о здоровом образе жизни
(может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть
здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку,
заниматься физической культурой, посещать врача, есть
полезную еду, закаляться и т.п.).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа С.Н.
– Проявляет интерес к объектам окружающего мира,
Николаевой «Юный
сопровождающийся попытками их анализировать.
эколог»
– Проявляет желание принимать участие в экологически
ориентированной деятельности вместе со взрослыми с
проявлением самостоятельности и творчества.
– Проявляет желание в общении с представителями
животного и растительного мира, вызванное заботой о них.
– Выполняет ряд правил поведения в окружающей среде.
Программа И.А. Кузьмина, – Имеет представления о социокультурных категориях
А.В. Камкина
«Слово», «Образ», «Книга».
«Социокультурные истоки» – Проявляет способность видеть образ, слышать слово,
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чувствовать окружающий мир и проявлять к нему доброе
отношение.
– Проявляет коммуникативные умения (умение слушать друг
друга, проявлять свое отношение к услышанному).
Старшая группа
Целевые ориентиры в
Планируемые результаты освоения программы по
соответствии с ФГОС ДО
образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие
Усвоение
норм
и – Чувствует переживания близких людей, понимает
ценностей, принятых в
эмоциональное
состояние
окружающих,
проявляет
обществе,
включая
сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает
моральные и нравственные
героям сказок, рассказов, историй.
ценности;
развитие – Бережно относится к животным и растениям, проявляет
социального
и
желание участвовать в природоохранной деятельности
эмоционального
(помочь птицам зимой, посадить растение, полить растение,
интеллекта, эмоциональной
покормить животное и т.п.), во время прогулок на
отзывчивости,
территории детского сада любуется цветами, бабочками,
сопереживания.
первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки природы.
Формирование готовности – Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться
к совместной деятельности
предметами, распределять действия при сотрудничестве,
со сверстниками, развитие
роли в игре, стремятся конструктивно с помощью речи
общения и взаимодействия
решать спорные ситуации.
ребёнка с взрослыми и – Делится своими впечатлениями с воспитателями и
сверстниками.
родителями; в случае необходимости может обратиться ко
взрослому за помощью.
Становление
– Проявляет желание участвовать в подвижных играх с
самостоятельности,
элементами соревнования (оценивает физкультурный
целенаправленности
и
работник).
саморегуляции
– Стремится
самостоятельно
преодолевать
ситуации
собственных действий.
затруднения, сохраняя позитивный настрой. Знает и
пытается использовать различные способы преодоления
затруднения.
– Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи
последовательность действий (что нужно сделать сначала, а
что потом), а также описывать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что потом
(позже).
– Способен сосредоточено действовать не менее 15 минут.
– Способен воспринимать и выдерживать инструкцию к
выполнению познавательной и исследовательской задачи.
Умеет действовать по простому алгоритму или образцу,
заданному взрослым.
– Соотносит свои действия с заданными требованиями,
корректирует свои действия в соответствии с планируемым
результатом.
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Формирование позитивных
установок к различным
видам труда и творчества.

Формирование
основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

Развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной мотивации.

Формирование
познавательных действий.

– Создает предметную среду своей игры (ролевой или
режиссерской) в соответствии с собственными замыслами,
используя для этого игрушки, конструкторы, модули,
любые подручные средства или поделочные материалы.
– Самостоятельно одевается и раздевается, правильно
совершает процессы умывания и мытья рук, пользуется
предметами личной гигиены.
– Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и
профессиях членов семьи, о роли разных людей в жизни
общества.
– Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или
недомогания; может элементарно охарактеризовать свое
самочувствие.
– Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что
нужно узнать о них, прежде чем начать пользоваться.
– Применяет на практике некоторые навыки экологически
безопасного поведения и ресурсосбережения, знает о
существовании опасных (ядовитых) растений, животных,
грибов.
Познавательное развитие
– Проявляет любознательность, познавательную активность,
которая выражается в совершении множества пробных
действий, интересе к экспериментированию, в вопросах:
«Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда? и т.п.
– Испытывает чувство гордости и радости при «открытии»
новых знаний.
– Решает интеллектуальные задачи с помощью нагляднообразных средств; способен использовать простые
схематические изображения для решения несложных задач,
строить по схеме, ориентироваться по плану.
– Соотносит свои действия с заданными требованиями,
корректирует свои действия в соответствии с планируемым
результатом.
– Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого
формулирует
его
причину;
пытается
поставить
познавательную задачу.
– Стремится
самостоятельно
преодолевать
ситуации
затруднения, сохраняя позитивный настрой. Знает и
пытается использовать различные способы преодоления
затруднения.
– Фиксирует достижение планируемого результата и условий,
которые позволили его достичь.
– При экспериментировании применяет элементарные навыки
исследовательской работы (обобщать, анализировать,
делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений,
выделять сходство и отличия объектов, формулировать
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Развитие воображения
творческой активности.

и –

–

–

Формирование первичных
представлений
о
себе,
других людях, становление
сознания.

–
–
–

–

–

Формирование первичных
представлений об 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.).

–

–

–

–

–

предположения и самостоятельно проводить простые
«исследования»).
Предлагает различные варианты решения проблемнопознавательных задач; пытается аргументировать свою
точку зрения.
Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по
форме, величине, материалу и фактуре строительных
деталей и других материалов (природных и бытовых,
природных и неоформленных), свободно сочетая и
адекватно
взаимозаменяя
их
в
соответствии
с
конструктивной задачей или со своим творческим
замыслом; понимает способ и последовательность действий
самостоятельно планирует работу и анализирует результат.
Создает предметную среду своей игры (ролевой или
режиссерской) в соответствии с собственными замыслами,
используя для этого игрушки, конструкторы, модули,
любые подручные средства или поделочные материалы.
Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст,
дату рождения, адрес, номер телефона.
Называет членов семьи их имена и отчества. Знает
профессии и занятия членов семьи.
Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и
профессиях членов семьи, о роли разных людей в жизни
общества.
Перспективно оценивает себя на основе выделения
собственных
отдельных
достоинств
и
некоторых
перспектив развития; может рассказать о своих мечтах,
увлечениях.
Понимает, что есть люди богатые и бедные, больные и
здоровые, молодые и старые, умеющие делать одно, но не
умеющие делать другое; все должны помогать друг другу,
чтобы каждый чувствовал себя нужным.
Может назвать некоторых животных и растения, прежде
всего, своего ближайшего окружения, некоторые сезонные
изменения в природе; начинает осознавать, что от его
действий могут зависеть другие живые существа.
Умеет объяснять простейшие причинно-следственные
связи, пытается рассуждать о последствиях при изменении
тех или иных условий.
Умеет находить сходства и отличия художественных
произведений; понимает причины и следствия поступков
героев, правильно их оценивает.
Классифицирует предметы по различным свойствам;
выделяет и выражает в речи признаки сходства и различия
предметов.
Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по
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–

–

–
–

–

–

–
Формирование первичных
представлений о малой
родине
и
Отечестве,
представленной
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.
Владение
средством
культуры.

речью
как
общения
и

–

их порядку в радуге, создавать новые цвета, комбинируя их;
различает 3-5 тонов цвета (лимонный, салатовый,
малиновый, бордовый, сиреневый).
Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке,
правильно пользоваться порядковыми и количественными
числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством
предметов.
Умеет сравнивать группы предметов по количеству на
основе составления пар, при сравнении пользуется знаками
=, <,>, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»;
сравнивать числа на основании знания свойств числового
ряда.
Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность,
числа в пределах 5.
Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по
картинкам, отвечать на вопрос: «Что в задаче известно?»,
«Что нужно найти?», решать задачи в пределах 5.
Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и
выражать в речи зависимость результата измерения величин
от величины мерки.
Умеет выражать словами местонахождение предмета
относительно другого человека, умеет ориентироваться на
листе бумаги.
Умеет называть части суток, последовательность дней в
неделе, последовательность месяцев в году.
Может назвать свою страну, улицу, на которой живет,
столицу России, президента; имеет представление о флаге,
гербе, узнает мелодию гимна России.

Речевое развитие
– Делится своими впечатлениями с воспитателями и
родителями; в случае необходимости может обратиться ко
взрослому за помощью.
– Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного
произведения, высказывает свое мнение, задает вопросы,
используя различные формулировки; отвечает на вопросы
развернутой фразой.
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Обогащение
активного
словаря, развитие связной,
грамматически правильной
диалогической
и
монологической речи.

Развитие
творчества.

речевого

Знакомство с книжной
культурой,
детской
литературой, понимание на
слух текстов различных
жанров
детской
литературы.
Развитие
звуковой
интонационной культуры
речи,
фонематического
слуха;
формирование
звуковой
аналитико
–
синтетической активности
как предпосылки обучения
грамоте.

– Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи
последовательность действий (что нужно сделать сначала, а
что потом), а также описывать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что потом
(позже).
– Владеет соответствующим возрасту словарным запасом;
способен употреблять слова, наиболее точно подходящие к
ситуации, способен строить грамматически согласованные
сложные предложения разных типов (оценивает логопед).
– Оценка по параметру 7 (Умеет договариваться со
сверстниками, обмениваться предметами, распределять
действия при сотрудничестве, роли в игре, стремятся
конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации).
– Уточняет значение новых слов, интересуется играми со
словом, проявляет «словотворчество», способен к
элементарному сочинительству по аналогии с услышанным,
стремится участвовать в диалогах.
– Интересуется литературными произведениями разных
жанров, природными объектами и явлениями, и различной
информацией, которую получает в процессе общения.
– Оценка по параметру 39 (Умеет находить сходства и
отличия художественных произведений; понимает причины
и следствия поступков героев, правильно их оценивает).
– Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь,
использует неречевые средства выразительности (жесты,
мимика).

Художественно-эстетическое развитие
Развитие
предпосылок
ценностно – смыслового
восприятия и понимания
произведений
искусства
(словесного, музыкального,
изобразительного),
мира
природы;
становление
эстетического отношения к
окружающему
миру;
восприятие
музыки,
художественной
литературы, фольклора.

– Интересуется литературными произведениями разных
жанров, природными объектами и явлениями, и различной
информацией, которую получает в процессе общения.
– Проявляет эмоциональный интерес к произведениям
искусства, проявляет эстетические чувства, эмоции;
понимает некоторые образные средства, используемые для
передачи настроения в музыке, в художественной
литературе, в изобразительном искусстве.
– Умеет находить сходства и отличия художественных
произведений; понимает причины и следствия поступков
героев, правильно их оценивает).
– Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных
образах («Пастушок», «Маленький попрошайка»), способен
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Формирование
элементарных
представлений о видах
искусства.
Стимулирование
сопереживания персонажам
художественных
произведений.

Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно
–
модельной, музыкальной и
др.).

к восприятию внепрограммной классической музыки
продолжительностью 25-30 секунд (менуэт, лендлер, вальс).
Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть
еще раз. (Оценивает музыкальный работник).
– Узнает разные виды искусства и отдельные жанры.

– Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного
произведения, высказывает свое мнение, задает вопросы,
используя различные формулировки; отвечает на вопросы
развернутой фразой.
– Чувствует переживания близких людей, понимает
эмоциональное
состояние
окружающих,
проявляет
сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает
героям сказок, рассказов, историй.
– Самостоятельно создает выразительные образы различных
объектов и явлений окружающего мира на основе
сформированных представлений о них, при этом старается
передать не только основные признаки (форму, цвет,
пропорции, фактуру), но и различные взаимосвязи между
ними, а также свое личное отношение.
– В разных видах изобразительной деятельности стремится к
воплощению развернутых сюжетов; в декоративнооформительской деятельности создает изделия, гармонично
сочетающие форму, декор, назначение.
– Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по
форме, величине, материалу и фактуре строительных
деталей и других материалов (природных и бытовых,
природных и неоформленных), свободно сочетая и
адекватно
взаимозаменяя
их
в
соответствии
с
конструктивной задачей или со своим творческим
замыслом; понимает способ и последовательность действий
самостоятельно планирует работу и анализирует результат.
– Успешно применяет освоенные художественные способы,
свободно сочетает их для реализации своих творческих
замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники
(монотипия, коллаж, мозаика, граттаж и др.) и различные
изобразительно-выразительные средства; интересуется
изобразительным и декоративно-прикладным искусством;
замечает красоту и гармонию в окружающем мире.
– Любит петь и делает это эмоционально с удовольствием.
Имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки:
поет естественным голосом, четко артикулируя все слова,
удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6 с), передает
интонации
несложных
мелодий,
поет
слажено,
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–

–

одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого
куплета. Начинает контролировать слухом собственное
пение осознанно. (Оценивает музыкальный работник).
Согласует движения с метроритмом и формой
музыкального
произведения;
может
выполнять
перестроения в пространстве по показу взрослого, а также
ориентируясь на схему танца. Начинает контролировать
свое качество исполнения. (Оценивает музыкальный
работник).
Любит музицирование на инструментах, знает названия
основных из них, имеет четкие навыки игры метрического
пульса, простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой
поддержкой. Способен с помощью педагога озвучить
небольшие стихи и сказки. Может сыграть небольшую
свободную импровизацию на шумовом инструменте.
Уверенно чувствует себя в шумовом оркестре. Может
контролировать исполнение свое и других детей
(правильно-неправильно).
(Оценивает
музыкальный
работник).
Физическое развитие
Обнаруживает
положительную
динамику
развития
физических качеств и основных движений.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя
правильную осанку.
Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место,
прыгать в длину с места на расстояние не менее 80 см, с
разбега не менее 100 см.
Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м
удобной рукой, в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.

Приобретение опыта в
следующих
видах
деятельности
детей:
двигательной, в том числе,
связанной с выполнением
упражнений, направленных
на
развитие
таких
физических качеств, как
координация и гибкость,
способствующих
правильному
формированию
опорнодвигательной
системы
организма,
развитию
равновесия, координации
движения,
крупной
и
мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным,
не
наносящем
ущерба
организму,
выполнением
основных
движений
(ходьба,
бег,
мягкие
прыжки, повороты в обе
стороны).

–

Формирование

– Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон,

начальных

–
–

–
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представлений о некоторых
видах спорта, овладение
подвижными играми с
правилами.
Становление
целенаправленности
и
саморегуляции
в
двигательной сфере.

футбол, хоккей, баскетбол.

– Проявляет желание участвовать в подвижных играх с
элементами соревнования (оценивает физкультурный
работник).
– Самостоятельно организует подвижные игры, придумывая
разные варианты.
– Самостоятельно одевается и раздевается, правильно
совершает процессы умывания и мытья рук, пользуется
предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце,
носовой платок).
– Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или
недомогания; может элементарно охарактеризовать свое
самочувствие.

Становление
ценностей
здорового образа жизни,
овладение
его
элементарными нормами и
правилами
(в
питании
двигательном
режиме,
закаливании,
при
формировании
полезных
привычек и др.).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа С.Н.
– Соблюдает правила поведения в окружающей среде.
Николаевой «Юный
– Может контролировать свои действия и поведение в
эколог»
окружающей обстановке.
– Выражает потребность в заботе о представителях животного
и растительного мира.
– Проявляет способность самостоятельно
выбирать
объекты своей экологической деятельности.
– Проявляет доброту и отзывчивость, внимание к
окружающим животным, птицам, людям и растениям,
готовность оказать посильную помощь нуждающимся в ней.
Программа И.А. Кузьмина, – Имеет представления о социокультурных категориях
А.В. Камкина
«Слово», «Образ», «Книга», о ценностях внутреннего мира
«Социокультурные истоки»
человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость).
– Проявляет коммуникативные умения (умение слушать друг
друга, проявлять свое отношение к услышанному).
– Проявляет желание активного взаимодействия с взрослыми
и сверстниками.
– Может
сочувствовать,
сопереживать
и
понимать
эмоциональное состояние других людей.
Программа И.Г. Сухина
«Шахматы, первый год»

– Ориентируется на шахматной доске.
– Знаком с понятие «угол», «центр», «горизонталь»,
«вертикаль», «диагональ».
– Знаком с ходом каждой фигуры.
– Умеют играть каждой фигурой в отдельности и в
совокупности с другими фигурами.
– Владеет элементарными правилами игры.
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Программа Л.В.
Коломийченко, Г.И.
Чугаевой, Л.И. Юговой
«Дорогою добра»

– Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила
поведения: в обществе, гигиенические, коммуникативные,
правила поведения на природе, соблюдает элементарные
правила поведения во время приема пищи, правила
безопасности. Выполняет игровые правила.
– Может оценить в соответствии с правилами свои поступки,
поступки окружающих, отрицательно относится к
нарушению общепринятых норм и правил поведения.
– Имеет представления о семейных праздниках, родственных
отношениях и способах поддержания родственных связей
(посещения, телефонный звонок, переписка и т.д.).
– Испытывает положительные эмоции от посещения детского
сада, общения и игр с детьми, участия в праздниках,
досугах, мероприятиях и т.п.
Подготовительная группа
Целевые ориентиры в
Планируемые результаты освоения программы по
соответствии с ФГОС ДО
образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие
Усвоение
норм
и – Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в
ценностей, принятых в
природе, при взаимодействии с другими людьми
обществе,
включая
преимущественно в соответствии с элементарными
моральные и нравственные
общепринятыми нормами и правилами, а не с
ценности;
развитие
сиюминутными желаниями и потребностями.
социального
и – Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает
эмоционального
эмоциональные
состояния
окружающих,
проявляет
интеллекта, эмоциональной
сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает
отзывчивости,
персонажам сказок, историй, рассказов.
сопереживания.
– Бережно относится к животным и растениям.
Формирование готовности – Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет
к совместной деятельности
диалогической речью и конструктивными способами
со сверстниками, развитие
взаимодействия с детьми и взрослыми.
общения и взаимодействия – Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные,
ребёнка с взрослыми и
подвижные, режиссерские, досуговые, дидактические и др.)
сверстниками.
и вовлекает в них сверстников.
– Организует
со
сверстниками
игры-придумывания,
проходящие
целиком
в
вербальном
плане
(сформированность внутреннего плана деятельности).
– Способен изменять стиль общения со взрослым или со
сверстником в зависимости от ситуации.
– Объединяется со сверстниками в разнообразных видах
деятельности, где дети самостоятельно распределяют роли в
играх или обязанности в трудовой деятельности,
самостоятельно регулируют взаимоотношения в группе,
добиваются поставленных целей.
Становление
– Способен самостоятельно действовать (в различных видах
самостоятельности,
детской деятельности, в повседневной жизни). Стремится
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целенаправленности
саморегуляции
собственных действий.

и
–

–
–

–

–

–
Формирование позитивных
установок к различным
видам труда и творчества.

–

–

–
Формирование
основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

–
–

Развитие интересов детей, –
любознательности
и
познавательной мотивации.
–

самостоятельно преодолевать ситуации затруднения
разными способами.
Способен проговорить простейший алгоритм – после
вопроса взрослого: «Как ты будешь выполнять это
задание?»
Умеет применять простейшие приемы управления своим
эмоциональным состоянием.
Умеет строить свою работу в соответствии с требованиями
(критериями), умеет работать по правилу, по образцу и по
простейшему алгоритму (3-4 шага); слушает взрослого м
выполняет его инструкции.
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в
природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем
внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» новых
знаний;
испытывает
положительные
эмоции
при
«открытии» новых знаний; знает различные средства
получения информации (вопросы к взрослым, старшим
детям, познавательная литература, Интернет, телевидение, и
т.п.), пытается их использовать.
Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может
выявить его причины и сформулировать познавательную
задачу;
активно
использует
различные
способы
преодоления затруднений.
Способен сосредоточенно действовать в течение 20-30
минут.
Имеет начальные представления о школьной жизни,
учебной деятельности, о роли ученика и роли учителя,
положительно относится к школе.
Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад,
школьники учатся; имеет представления о разных
профессиях взрослых, о значимости этих профессий для
людей.
Знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать
деньги, чтобы что то купить.
Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при
напоминании выполняет эти правила.
Имеет представления о способах обращения за помощью в
опасных ситуациях, знает номер телефона вызова
экстренной помощи. Умеет привлечь внимание взрослого в
случае травмы или недомогания; оказывает элементарную
помощь себе и другому.
Познавательное развитие
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в
природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем
внутреннем мире).
Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает
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–

–

Формирование
познавательных действий.

–

–

–
–

–

–

–

–

Развитие воображения
творческой активности.

и

–

положительные эмоции при «открытии» новых знаний;
знает различные средства получения информации (вопросы
к взрослым, старшим детям, познавательная литература,
Интернет, телевидение, и т.п.), пытается их использовать).
Задает взрослому вопросы поискового характера; проявляет
любознательность, интерес к экспериментированию и
исследовательской деятельности.
Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при
решении познавательных задач; проявляет интерес к
интеллектуальным играм как части досуга.
Владеет
обобщенными
умениями
самостоятельно
рассматривать различные объекты и явления окружающего
мира, производить с ними простые преобразования,
получать представления как об их внешних свойствах, так и
о некоторых внутренних связях и отношениях.
Может применять самостоятельно новые знания и способы
деятельности для решения различных задач (проблем); в
зависимости от ситуации может преобразовывать способы
решения задач (проблем).
Фиксирует достижения планируемого результата и условий,
которые его позволили достичь.
Способен проговорить простейший алгоритм – после
вопроса взрослого: «Как ты будешь выполнять это
задание?».
Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может
выявить его причины и сформулировать познавательную
задачу;
активно
использует
различные
способы
преодоления затруднений.
Умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учится
ориентироваться в окружающем мире по символам и
знакам.
Умеет выделять совокупности (группы) предметов или
фигур, обладающих общим свойством, объединять группы
предметов; выделять и выражать в речи признаки сходства
и различий отдельных предметов и совокупностей,
разбивать совокупности предметов на части по какому-либо
признаку; выделять часть, устанавливать взаимосвязь
между частью и целым; находить «лишний» предмет
совокупности.
Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2
изменяющимися
признаками,
находить
нарушения
закономерности,
самостоятельно
составить
ряд,
содержащий некоторую закономерность.
Организует
со
сверстниками
игры-придумывания,
проходящие
целиком
в
вербальном
плане
(сформированность внутреннего плана деятельности).
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Формирование первичных
представлений
о
себе,
других людях, становление
сознания.

Формирование первичных
представлений об 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.).

– Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные,
подвижные, режиссерские, досуговые, дидактические и др.)
и вовлекает в них сверстников.
– Увлеченно,
самостоятельно,
творчески
создает
качественные дизайн - изделия, строительные конструкции,
инсталляции из готовых деталей и различных материалов
(бытовых, природных) с учетом их функции и места в
пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду
условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку,
образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет
постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь,
устойчивость и пр.; участвует в коллективной работе;
планирует деятельность и критично оценивает результат.
– Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст,
дату рождения, адрес, номер телефона.
– Знает имена членов семьи, может рассказать о составе
семьи, родственных отношениях
и взаимосвязях,
распределении
семейных
обязанностей,
семейных
традициях.
– Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад,
школьники учатся; имеет представления о разных
профессиях взрослых, о значимости этих профессий для
людей.
– Может осуществлять первичную общую самооценку на
основе требований (критериев), предъявляемых взрослым к
поведению или к результатам деятельности.
– Имеет представления о разных объектах неживой и живой
природы и их взаимозависимости, может привести
отдельные примеры приспособления животных и растений к
среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять
растения и животных, проявляет к ним бережное
отношение; понимает и может объяснить зависимость
состояния окружающей среды от действий человека и от его
личных действия (например, проблема мусора), знает о
зависимости здоровья человека от состояния окружающей
среды.
– Имеет представления о Земле, Солнце, Луне, о достижениях
науки и техники, об изобретениях человечества, их
использовании в современном мире; знает многие
профессии.
– Умеет называть для каждого числа в пределах 10
предыдущее и последующее числа, обозначать числа 1-10 с
помощью групп предметов и точек, а также с помощью
цифр, печатая их в клетках.
– Умеет определять на основе предметных действий состав
чисел первого десятка.
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Формирование первичных
представлений о малой
родине
и
Отечестве,
представленной
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.
Владение
средством
культуры.

речью
как
общения
и

– Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания
или отсчитывания одной, или нескольких единиц.
– Умеет пользоваться линейкой для измерения длины.
– Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку,
ориентироваться в пространстве с помощью плана.
– Умеет в простейших случаях пользоваться часами.
– Знает месяцы года, их отнесенность по временам года;
умеет устанавливать последовательность событий, которые
происходят в природе и в общественной жизни в
определенные месяцы года; определять и называть части
суток, последовательность дней в неделе.
– Имеет первичное представление об обществе. Знает о
нескольких народах, населяющих Россию и другие страны,
имеющих разную культуру, разное устройство жизни и
быта и говорящих на разных языках.
– Имеет представление о государстве и принадлежности к
нему. Знает, в какой стране он живет, знает российскую
государственную символику; может назвать другие страны.

–

–

–
Обогащение
активного
словаря, развитие связной,
грамматически правильной
диалогической
и
монологической речи.
Развитие
речевого
творчества.

Знакомство

с

книжной

–

Речевое развитие
Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет
диалогической речью и конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми.
Задает взрослому вопросы поискового характера; проявляет
любознательность, интерес к экспериментированию и
исследовательской деятельности.
Способен изменять стиль общения со взрослым или со
сверстником в зависимости от ситуации.
Адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения, употребляет в речи яркие слова и выражения,
использует эпитеты, сравнения (оценивает логопед).

– Способен к словесному творчеству (придумывает
рифмовки, истории, сказки), к прогнозированию возможных
действий героев произведений, вариантам завершения
сюжета; способен представлять в воображении образы
героев, место действия; отражает литературный опыт в
самостоятельной игровой и продуктивной деятельности (
игре, рисунке, поделке и пр.).
– Умеет
самостоятельно
пересказывать
литературные
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культурой,
детской
литературой, понимание на
слух текстов различных
жанров
детской
литературы.

произведения, составлять сюжетные рассказы, в том числе
на темы из личного опыта, самостоятельно выбранную
тему, составлять творческие рассказы.
– Понимает логику событий, причины и следствия поступков
героев, мотивы их поведения, ориентируется в человеческих
отношениях;
понимает
и
адекватно
оценивает
драматическое и комическое.
Развитие
звуковой – Правильно согласовывает существительные, числительные
интонационной культуры
и прилагательные в роде, числе и падеже; согласовывает
речи,
фонематического
несклоняемые
существительные;
образовывает
слуха;
формирование
сравнительную и превосходную степени прилагательных;
звуковой
аналитико
–
образовывает глаголы с помощью приставок и суффиксов;
синтетической активности
умеет образовывать название детенышей животных и
как предпосылки обучения
название предметов посуды; подбирает однокоренные слова
грамоте.
(оценивает логопед).
– Имеет представление о предложении, умеет определять
количество слов в предложении, составлять предложения из
заданного количества слов, может конструировать
разнообразные
предложения:
сложносочиненные
и
сложноподчиненные.
– Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять
определенные звуки, давать им характеристику (гласный,
согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой, ударный,
безударный). Делит слова на слоги, составляет слова из
заданных слогов.
Художественно – эстетическое развитие
Развитие
предпосылок – Эмоционально реагирует на произведения изобразительного
ценностно – смыслового
искусства, музыкальные и художественные произведения,
восприятия и понимания
мир природы, умеет наслаждаться ее красотой (видеть,
произведений
искусства
слышать, чувствовать).
(словесного, музыкального, – Понимает логику событий, причины и следствия поступков
изобразительного),
мира
героев, мотивы их поведения, ориентируется в человеческих
природы;
становление
отношениях;
понимает
и
адекватно
оценивает
эстетического отношения к
драматическое и комическое.
окружающему
миру; – Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным
восприятие
музыки,
видам музыкального творчества; любит петь, с
художественной
удовольствие исполняет песни в свободной игровой
литературы, фольклора.
деятельности, сочетая пение, игру, движения; может
импровизировать
голосом
простейшие
интонации
(вокализации бытовой и стихотворной речи). Может
осознанно контролировать свое и чужое пение. (Оценивает
музыкальный работник).
– Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен
сосредоточиться для восприятия на 30-40 секунд. Имеет 3-4
любимых произведения, которые просит сыграть еще раз.
(Оценивает музыкальный работник).
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Формирование
элементарных
представлений о видах
искусства.
Стимулирование
сопереживания персонажам
художественных
произведений.

– Имеет общее представление о видах искусства и жанровом
разнообразии.

Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно
–
модельной, музыкальной и
др.).

– Увлеченно,
самостоятельно,
творчески
создает
качественные дизайн - изделия, строительные конструкции,
инсталляции из готовых деталей и различных материалов
(бытовых, природных) с учетом их функции и места в
пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду
условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку,
образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет
постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь,
устойчивость и пр.; участвует в коллективной работе;
планирует деятельность и критично оценивает результат.
– Способен к словесному творчеству (придумывает
рифмовки, истории, сказки), к прогнозированию возможных
действий героев произведений, вариантам завершения
сюжета; способен представлять в воображении образы
героев, место действия; отражает литературный опыт в
самостоятельной игровой и продуктивной деятельности
(игре, рисунке, поделке и пр.).
– Самостоятельно,
свободно,
с
интересом
создает
оригинальные сюжетные композиции различной тематики
из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые
общественные и природные явления, праздники), а также на
основе представлений о «далеком» (природа и культура на
других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и
«будущем» человечества (история, веселые приключения).
– В творческих работах передает различными избразительнохудожественными средствами свои личные впечатления об
окружающем мире (грустный или веселый человечек,
добрый или злой сказочный персонаж и т.д.).
– Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело
сочетает
разные
художественные
техники;
умеет
планировать работу и сотрудничать с другими детьми в
процессе создания коллективной композиции; интересуется
изобразительным и декоративно-прикладным искусством,
имеет опыт «зрителя» в музее и на арт-выставке.
– Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо
сформированное чувство ритма. Согласует движения с
метроритмом и формой музыкального произведения;

– Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает
эмоциональные
состояния
окружающих,
проявляет
сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов.
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–

Приобретение опыта в –
следующих
видах
деятельности
детей: –
двигательной, в том числе,
связанной с выполнением
упражнений, направленных
на
развитие
таких –
физических качеств, как
координация и гибкость,
способствующих
правильному
формированию
опорнодвигательной
системы
организма,
развитию
равновесия, координации
движения,
крупной
и
мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным,
не
наносящем
ущерба
организму,
выполнением
основных
движений
(ходьба,
бег,
мягкие
прыжки, повороты в обе
стороны).
Формирование начальных
представлений о некоторых
видах спорта, овладение
подвижными играми с
правилами.

исполняет сложные по координации (асимметричные,
разнонаправленные) музыкально-ритмические движения,
владеет различными элементами народных и современных
танцев, исполняет композиции с различными атрибутами.
Может сознательно контролировать качество движений
свое и других детей. (Оценивает музыкальный работник).
Имеет сформированную потребность к игре на
инструментах, имеет основные метроритмические навыки
для музицирования, может самостоятельно организовать
детей для совместной игры с инструментами. Может
самостоятельно озвучивать небольшие стихи и сказки,
выбирать для этого инструменты; умеет подыгрывать
звучащей
музыке
импровизированно.
Может
контролировать
качество
исполнения
музыки
на
инструментах. (Оценивает музыкальный работник).
Физическое развитие
Обнаруживает
положительную
динамику
развития
физических качеств и основных движений.
Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см,
мягко приземляться; прыгать в длину с места на расстояние
не менее 120 см, с разбега – 150 см; прыгать через короткую
и длинную скакалку.
Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч
и предметы на расстояние не менее 10 м, владеть «школой
мяча».

– Играет в спортивные игры: бадминтон, городки, футбол,
хоккей, баскетбол, настольный теннис.
– Оценка по параметру 8 (Самостоятельно организует разные
виды игр (сюжетные, подвижные, режиссерские, досуговые,
дидактические и др.) и вовлекает в них сверстников).
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Становление
целенаправленности
саморегуляции
двигательной сфере.

– В подвижных играх и играх с элементами соревнования
и
стремится к победе, прилагает к этому усилия, проявляет
в
настойчивость;
процесс
игры
сопровождается
положительными эмоциями, в случае проигрыша не бросает
игру, стремится к ее продолжению.
Становление
ценностей – Самостоятельно
выполняет
доступные
возрасту
здорового образа жизни,
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные
овладение
его
правила здорового образа жизни.
элементарными нормами и – Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях
правилами
(в
питании
строения и функционирования организма человека, о
двигательном
режиме,
важности соблюдения режима дня, о рациональном
закаливании,
при
питании, о значении двигательной активности, о полезных и
формировании
полезных
вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.
привычек и др.).
– Владеет основными культурно-гигиеническими навыками
(быстро и правильно умывается, чистит зубы, полощет рот
после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется
носовым платком, следит за своим внешним видом,
самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой
одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа С.Н.
– Может самостоятельно выявлять признаки того или иного
Николаевой «Юный
времени года, устанавливать причинно-следственные связи.
эколог»
– Осознанно относится ко всем животным, понимает, что
вредных животных не бывает;
– Имеет
обобщенное
представление
о
типичных
экологических системах (лес, луг, водоем).
– Проявляет познавательный интерес к природе и ее роли в
жизни человека.
– Проявляет
экологическое
сознание
на
основе
природоведческих знаний о факторах окружающей среды и
гуманного отношения к природе.
Программа И.А. Кузьмина, – Имеет представления о социокультурных категориях
А.В. Камкина
«Слово», «Образ», «Книга», о ценностях внутреннего мира
«Социокультурные истоки»
человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость).
– Проявляет коммуникативные умения (умение слушать друг
друга, проявлять свое отношение к услышанному).
– Проявляет желание активного взаимодействия с взрослыми
и сверстниками.
– Может
сочувствовать,
сопереживать
и
понимать
эмоциональное состояние других людей.
Программа И.Г. Сухина
«Шахматы, первый год»

–
–
–
–
–

Имеет представления о сравнительной силе каждой фигуры.
Умеет рокировать, делать шах.
Знаком с шахматной нотацией.
Умеет ставить мат различными фигурами.
Решает элементарные шахматные задачи.
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Программа Л.В.
Коломийченко, Г.И.
Чугаевой, Л.И. Юговой
«Дорогою добра»

2.1.

– Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в
природе, при взаимодействии с другими людьми
преимущественно в соответствии с элементарными
общепринятыми нормами и правилами, а не с
сиюминутными желаниями и потребностями.
– Может оценивать свои чужие поступки в соответствии с
первичными ценностными представлениями о том, «что
такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также
на мотивы и намерения, а не только на последствия и
результаты действий.
– Может рассказать о своей семье, увлечениях их членов,
истории, семейных традициях, недавних событиях и т.п.
– Выражает положительное отношение к детскому саду,
получает удовольствие от общения и игр с детьми, участия в
праздниках, досугах, мероприятиях и т.п.

2.
Содержательный раздел
Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
– социально-коммуникативное,
– познавательное,
– речевое,
– художественно-эстетическое
– физическое развитие детей.
Содержание образовательных областей реализуется в рамках основных направлений
развития:
– Социально – коммуникативное развитие (социализация, труд, безопасность, игровая
деятельность, коммуникация);
– Физическое развитие (физическая культура, формирование навыков здорового образа
жизни);
– Познавательное развитие (познавательно – исследовательская, развитие элементарных
математических представлений, ознакомление с окружающим миром, приобщение к
социокультурным ценностям);
– Речевое развитие (чтение художественной литературы, развитие речи, обучение грамоте);
– Художественно – эстетическое развитие (рисование, аппликация, лепка, музыкальное
развитие, конструирование).
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом
решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в
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совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»
Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа
Программные задачи
Забота о психическом и
Забота о психическом и физическом Забота о психическом и
физическом здоровье детей здоровье детей
физическом здоровье детей
Создание условий для
Создание условий для охраны и
Создание условий для охраны и
охраны и укрепления
укрепления здоровья детей, в том
укрепления здоровья детей, в том
здоровья детей, в том
числе эмоционального благополучия
числе эмоционального благополучия
числе эмоционального
Обеспечивать психологически
Обеспечивать комфортный
благополучия
комфортную развивающую среду.
эмоциональный микроклимат в
Содействовать
Формировать позитивное отношение группе детского сада, в котором
оптимизации
детей к себе, к другим и миру в
ребенок чувствует себя
эмоциональных отношений целом.
защищенным и принимаемым
между родителями и
Способствовать оптимизации
педагогами и детьми.
детьми.
эмоциональных отношений между
Содействовать укреплению
Обеспечивать комфортный родителями и детьми.
эмоциональных связей между
эмоциональный
Соблюдать санитарно-гигиенические детьми и их родителями.
микроклимат в группе
нормы и правила.
Упражнять детей в умении
детского сада, в котором
Продолжить работу по
находить положительные стороны
ребенок чувствует себя
осуществлению мероприятий,
во всех сферах жизни, применении
защищенным и
способствующих сохранению
правила «не думать и не говорить
принимаемым педагогами. здоровья детей, закаливанию,
плохо о себе и других».
Создавать условия для
повышению защитных сил
Организовывать разнообразную
охраны жизни и
организма.
двигательную активность детей в
укрепления здоровья;
Осуществлять контроль за
разных формах (утреннюю
создавать условия для
формированием правильной осанки.
гимнастику, физкультурные
укрепления иммунной
Обеспечивать рациональный режим
занятия, подвижные игры и др.).

Подготовительная группа
Забота о психическом и
физическом здоровье детей
Создание условий для охраны и
укрепления здоровья детей, в том
числе эмоционального благополучия
Обеспечивать комфортный
эмоциональный микроклимат в
группе детского сада, в котором
ребенок чувствует себя
защищенным и принимаемым
педагогами.
Поддерживать детей и их родителей
в стремлении к укреплению
эмоциональных связей друг с
другом.
Закреплять позитивное
экологическое отношение к себе,
другим людям и миру в целом.
Организовывать разнообразную
двигательную активность детей в
разных формах (утреннюю
гимнастику, физкультурные
занятия, подвижные игры и др.).
Соблюдать санитарно62

системы организма,
систематически проводить
оздоровительные и
закаливающие
мероприятия.
Создавать условия,
стимулирующие
двигательную активность
детей; формировать и
совершенствовать
основные виды движений,
способствовать
формированию правильной
осанки.
Обеспечивать
рациональный режим дня,
сбалансированное и
качественное питание,
достаточное пребывание на
воздухе; обеспечивать в
помещении оптимальный
температурный режим,
регулярно проветривать. •
Обеспечить психологопедагогическую поддержку
родителям в повышении
компетентности в вопросах
охраны и укрепления

дня, сбалансированное, качественное
питание, достаточное пребывание на
воздухе; обеспечивать в помещении
оптимальный температурный режим,
регулярно проветривать.
Организовывать и проводить
различные подвижные игры.
Ежедневно проводить утреннюю
гимнастику продолжительностью 710 минут.
Повышать компетентность родителей
в вопросах сохранения, укрепления и
формирования здоровья детей.
Формирование культурногигиенических навыков
Закреплять потребность в чистоте и
опрятности, воспитывать привычку
следить за своим внешним видом.
Совершенствовать навыки
самостоятельного и правильного
приема пищи, умывания, подготовки
ко сну.
Закреплять умения правильно
пользоваться предметами личной
гигиены (мыло, расческа, полотенце,
носовой платок), ухаживать за
своими вещами.
Расширять диапазон деятельности

Продолжить работу по
осуществлению мероприятий,
способствующих сохранению
здоровья детей, закаливанию,
повышению защитных сил
организма.
Осуществлять контроль за
формированием правильной осанки.
Обеспечивать рациональный режим
дня, сбалансированное
качественное питание, достаточное
пребывание на воздухе; соблюдать
оптимальный температурный
режим в помещении.
Продолжать поддерживать
родителей в самообразовании в
вопросах охраны и укрепления
здоровья детей, в стремлении
участвовать в педагогическом
процессе и жизни детского сада в
целом.
Формирование культурногигиенических навыков
Способствовать развитию
самостоятельности детей в
выполнении культурногигиенических правил.
Продолжать совершенствовать

гигиенические нормы и правила.
Продолжать работу по
осуществлению мероприятий,
способствующих сохранению
здоровья детей, закаливанию,
повышению защитных сил
организма.
Формировать правильную осанку.
Обеспечивать
рациональный
режим
дня,
сбалансированное
качественное питание, достаточное
пребывание на воздухе;
обеспечивать в помещении
оптимальный температурный
режим.
Формирование культурногигиенических навыков
Обогащать представления детей о
гигиенической культуре.
Воспитывать привычку соблюдать
культурно-гигиенические правила.
Совершенствовать навыки
культурного поведения во время
еды.
Формирование начальных
представлений детей о здоровом
образе жизни и правилах
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физического и
психического здоровья
детей, в том числе
эмоционального
благополучия.
Формирование культурногигиенических навыков
Формировать культурногигиенические навыки;
приучать детей находиться
в помещении в
облегченной одежде;
воспитывать привычку
следить за своим внешним
видом.
Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни
Формировать у детей
начальные представления о
здоровом образе жизни и
правилах безопасного
поведения; поддерживать
интерес к изучению себя,
своих физических
возможностей;
воспитывать бережное
отношение к своему

детей по самообслуживанию
(одеваться, раздеваться, полоскать
рот после еды, пользоваться туалетом
и др.).
Развивать умения переносить в игру
правила здоровьесберегающего
поведения.
Обращать внимание детей на чистоту
продуктов, употребляемых в пищу,
на необходимость мыть овощи и
фрукты перед едой.
Обращать внимание детей на чистоту
помещений, одежды, окружающих
предметов.
Развивать навыки культурного
поведения за столом.
Формирование первоначальных
представлений о здоровом образе
жизни
Дать представление о ценности
здоровья, формировать желание
вести здоровый образ жизни.
Продолжить формировать
представления о частях тела и
органах чувств, их функциональном
назначении для жизни и здоровья
человека.
Расширять представления о важности

навыки культурного поведения за
столом.
Воспитывать привычку следить за
своим внешним видом (чистотой
тела, опрятностью одежды,
прически).
Формирование начальных
представлений детей о здоровом
образе жизни
Формировать потребность в
бережном отношении к своему
здоровью, желание вести здоровый
образ жизни.
Воспитывать потребность
соблюдать правила
здоровьесберегающего поведения.
Приобщение к физической культуре
Расширять у детей представления и
знания о многообразии физических
и спортивных упражнений.
Вызывать у детей стремление к
выражению своих возможностей в
процессе выполнения физических
упражнений: правильно оценивать
свои силы, мобилизовать их
адекватно поставленным целям.
Приступить к целенаправленному
развитию физических качеств:

безопасного поведения
Воспитывать ценностное
отношение детей к здоровью и
человеческой жизни, формировать
потребность в бережном отношении
к своему здоровью, желание вести
здоровый образ жизни.
Совершенствовать представления
детей об особенностях строения и
функционирования организма
человека.
Продолжить развивать умение
элементарно описывать свое
самочувствие, умение обратиться к
взрослому в случае недомогания
или травмы.
Учить управлять своим телом,
чувствами, эмоциями через гигиену,
корригирующие упражнения,
релаксацию, аутотренинг.
Приобщение к физической культуре
Совершенствовать технику
основных движений, добиваясь
точности и выразительности их
выполнения.
Развивать физические качества в
процессе игр и занятий физической
культурой.
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здоровью; развивать
интерес к правилам
здоровьесберегающего
поведения.
Приобщение к физической
культуре
Удовлетворять потребность
детей в движении и
развивать положительные
эмоции, активность и
самостоятельность.
Знакомить детей с
подвижными играми
разной интенсивности, с
разными видами основных
движений.
Развивать умение ходить и
бегать свободно,
естественно, согласовывая
движения рук и ног;
выполнять во время ходьбы
двигательные задания:
повернуться, присесть и
остановиться.
Развивать умение бегать,
держа темп в соответствии
с указанием педагога
(медленно, быстро).

для здоровья гигиенических и
закаливающих процедур, соблюдения
режима дня, физических
упражнений, сна, пребывания на
свежем воздухе.
Воспитывать у детей бережное
отношение к своему здоровью и
здоровью других людей.
Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым при травме или
плохом самочувствии, оказывать
себе элементарную помощь при
ушибах.
Приобщение к физической культуре
Развивать двигательные умения и
навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной
деятельности.
Обогащать двигательный опыт детей
за счет усвоения основных видов
движений и подвижных игр.
Совершенствовать разные виды
ходьбы: обычная, на носках, на
пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колен,
мелким и широким шагом.
Выполнять во время ходьбы
вариативные упражнения (присесть,

скоростных, скоростно-силовых,
силы, гибкости, выносливости.
Развивать чувство равновесия,
координацию движений, улучшать
ориентировку в пространстве.
Закреплять приобретенные ранее
умения и навыки в процессе разных
форм двигательной активности.
Обучать элементам техники всех
видов жизненно важных движений,
спортивным играм и упражнениям.
Развивать умение ходить и бегать в
колонне по одному, по двое, с
выполнением различных заданий
педагога.
Развивать у детей умение бегать с
высоким подниманием колен,
мелким и широким шагом, змейкой,
врассыпную, с преодолением
препятствий. Непрерывный бег не
более 2 минут.
Закреплять умение прыгать с
высоты в обозначенное место (не
более 30 см), прыгать в длину с
места и с разбега, прыгать через
короткую и длинную скакалку.
Обучать бросанию мяча: вверх, об
пол (о землю) и ловле его двумя

Закреплять умения соблюдать
заданный темп в процессе ходьбы и
бега.
Упражнять детей в ходьбе по
гимнастической скамейке с
выполнением разных заданий
(поднимая прямую ногу и делая под
ней хлопок, с приседанием и
поворотом кругом и др.).
Развивать координацию движений
во время выполнения различных
упражнений (ходьба и бег по
шнуру, по узкой рейке, кружение с
закрытыми глазами).
Совершенствовать разные виды
бега: в колонне по одному, по двое,
из разных исходных положений, в
разных направлениях, с
преодолением препятствий.
Непрерывный бег не более 3 минут.
Совершенствовать разные виды
прыжков: прыжки вверх из
глубокого приседа, с высоты, с
места и с разбега на мягкое
покрытие, через короткую и
длинную скакалку.
Развивать умения правильно и
четко выполнять разные виды
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Формировать умение
сохранять правильную
осанку в различных
положениях: сидя, стоя, в
движении.
Развивать у детей чувство
равновесия и ориентировку
в пространстве. • Развивать
навыки энергичного
отталкивания двумя ногами
и правильного приземления
во время прыжков с
высоты, на месте и с
продвижением вперед.
Развивать умение бросать и
ловить мяч кистями рук, не
прижимая его к груди;
отталкивать предметы во
время катания их.
Закреплять умение ползать
на четвереньках, толкая
мяч головой, перелезать
через препятствия, лазать
по лесенке-стремянке и
гимнастической стенке
(высота 1,5 м).

изменить положение рук и др.).
Развивать у детей умение бегать
легко и ритмично.
Продолжать формировать
правильную осанку во время
выполнения разных упражнений.
Развивать умение энергично
отталкиваться и правильно
приземляться в прыжках на двух
ногах на месте; в прыжках в длину и
высоту с места, сочетая отталкивание
со взмахом рук, при приземлении
сохраняя равновесие. • Развивать
координацию во время ходьбы на
лыжах скользящим шагом (на
расстояние не более 500м), катания
на двухколесном велосипеде.
Формировать умение ловить мяч,
метать предметы, принимая
правильное исходное положение.
Совершенствовать навыки ползания
на четвереньках, опираясь на стопы и
ладони; пролезания в обруч,
перелезания через различные
препятствия; лазанья по
гимнастической стенке.
Развивать осознанное отношение
ребенка к выполнению правил

руками, перебрасывать мяч из
одной руки в другую, друг другу их
разных исходных положений и
построений, различными способами
(снизу, из-за головы, от груди).
Закреплять умение метать предметы
на дальность, в горизонтальную и
вертикальную цель (с расстояния не
более 4 м).
Совершенствовать навыки
ползания, перелезания через
различные препятствия, лазанья по
гимнастической стенке с
изменением темпа, перелезание с
одного пролета на другой.
Осознанно и самостоятельно
использовать определенный объем
знаний и умений в различных
условиях (в лесу, парке при
выполнении двигательных
заданий).
Обогащать двигательный опыт
детей и формировать у них
потребность в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.
Способствовать развитию у детей
интереса к движению и повышению

упражнений в бросании, ловле,
метании мяча и различных
предметов.
Совершенствовать разные виды
лазанья с изменением темпа,
сохраняя координацию движений.
Обучать детей строевым
упражнениям: построение в
колонну, по одному, в шеренгу;
перестроение из одного круга в
несколько, в колонну.
Формировать у детей умение
правильно оценивать свои силы и
возможности при реализации
двигательных задач; соотносить
результат движения с величиной
приложенных усилий.
Закреплять у детей приобретенные
ранее умения и навыки наблюдать,
сравнивать и анализировать
движения.
Учить детей ставить задачу и
находить наиболее рациональные
способы ее решения, соотносить
последовательность, направление,
характер действий с образцом
педагога.
Совершенствовать навыки
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подвижной игры.
Развивать у детей физические
качества: быстроту, ловкость,
координацию, гибкость,
выносливость.
Учить самостоятельно выполнять
правила подвижной игры без
напоминания воспитателя.

своих результатов.
Поддерживать интерес детей к
различным видам спорта, сообщать
им некоторые сведения о событиях
спортивной жизни страны.

самостоятельного регулирования
двигательной активности, чередуя
подвижные игры с менее
интенсивными и с отдыхом.
Развивать у детей ориентировку в
пространстве в процессе
выполнения вариативных
двигательных заданий.

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа
Программные задачи
Человек среди людей
Человек среди людей
Человек среди людей
Формировать,
Формировать,
Формировать представления детей
конкретизировать
конкретизировать, обогащать
о себе; об особенностях поведения
первоначальные
первоначальные представления людей в зависимости от возраста и
представления о себе,
о себе, о членах семьи, о
половых различий, о социальной
своей семье; полярных внешних проявлениях мужчин значимости труда взрослых в
эмоциональных
и женщин (одежда, отдельные детском саду.
состояниях людей
аксессуары, телосложение),
Формировать представления о
(веселый – грустный).
помещениях, деятельности
социальных функциях членов
Способствовать
взрослых в детском саду.
семьи, их родственных связях; о
проявлению интереса к Формировать
нормах и правилах поведения
сверстникам; к
дифференцированные
людей в семье.
различным аспектам
представления: о собственной
Формировать представления о
жизни взрослых
половой принадлежности, об
семье; об особенностях поведения и
людей.
отдельных средствах
взаимоотношений людей в семье.

Подготовительная группа
Человек среди людей
Формировать первоначальные представления
об истории появления и развития человека.
Формировать обобщенные о собственных
чертах характера, привычках, способах
передачи своих желаний, чувств, настроений; о
значимости и красоте семейных обычаев,
традиций, жилища; о нормах и правилах
взаимоотношений, приемлемых в российской
коммуникативной культуре.
Способствовать проявлению адекватных
реакций на различные эмоциональные
состояния других людей.
Способствовать проявлению познавательного
интереса к истории семьи, родословной;
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Стимулировать
проявления эмпатии во
взаимоотношениях с
людьми разного
возраста и пола;
подражания социально
одобряемым
поступкам.
Содействовать
развитию
первоначальных
умений распознавать
человека на картинках,
фотографиях,
иллюстрациях;
включаться в
совместную
деятельность,
выполнять требования
к поведению в детском
саду и семье.
Обогащать словарь,
необходимый для
общения.
Учить использовать
при общении
доступные речевые
средства.

цивилизации (транспорт,
связь); о различных
эмоциональных состояниях
(веселье, грусть, страх, обида,
огорчение) близких взрослых и
детей, об адекватных способах
разрешения конфликтных
ситуаций; о правилах
взаимоотношений с детьми и
взрослыми в детском саду и
семье.
Способствовать проявлению
сочувствия, стремления
помочь близким людям,
сверстникам, работникам
детского сада, литературным
персонажам; интереса к людям
разного возраста и пола;
потребности в ориентации на
социально одобряемые
поступки взрослых как
образцы своего поведения.
Воспитывать уважение к
взрослым людям разного пола,
бережное отношение к
процессу и результату их
труда.
Содействовать становлению

Формировать дифференцированные
представления о различных
эмоциональных состояниях
(спокойный, веселый, грустный,
сердитый, довольный и др.) людей,
животных (в реальной жизни и в
художественном изображении).
Способствовать проявлению
эмпатии по отношению к
сверстникам, литературным
персонажам, близким людям;
заботы по отношению к младшим,
сверстникам и старшим людям,
окружающей природе.
Содействовать становлению
способов бесконфликтного
поведения в общении детей друг с
другом в детском саду и семье;
способов адекватной передачи
собственных эмоциональных
состояний (мимика, интонация);
Продолжать обогащать словарь,
необходимый для общения в
процессе обогащения
представлений об окружающем
мире.
Учить пользоваться
разнообразными формулами

проявлению восхищения успехами и
достижениями родных; становлению чувства
собственного достоинства.
Содействовать становлению способов
передачи собственных эмоциональных
состояний (жесты, мимика, интонация, поза,
движения), формированию умения сдерживать
проявления негативных эмоций; безопасного
поведения.
Содействовать проявлению заботы по
отношению к малышам и пожилым людям,
ответственного отношения к своим домашним
обязанностям; сопереживания, сочувствия в
общении с близкими; адекватных способов
разрешения коллизийных ситуаций.
Воспитывать уважительное, понимающее,
бережное отношение к реликвиям и интересам
членов семьи.
Совершенствовать речевые навыки,
необходимые для общения: умение вступать в
разговор, поддерживать его, подбирать слова и
фразы в соответствии с ситуацией общения,
излагать свои мысли понятно для
окружающих, высказывать свою точку зрения,
убеждать, доказывать, соглашаться, возражать,
конструктивно разрешать противоречия.
Продолжать учить пользоваться
разнообразными формами речевого этикета
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Приобщать к
использованию
простых
форм
речевого этикета
(«здравствуйте», «до
свидания», «спасибо»,
«пожалуйста»).
Поощрять
доброжелательное
общение друг с
другом, развивать
навыки
взаимодействия.
Развивать речевую
активность (умение
задавать вопросы,
делиться
впечатлениями).
Человек в культуре
Формировать,
конкретизировать
первоначальные
представления о
некоторых атрибутах
русской (а также
местной
национальной)
культуры; знакомить

умений использования
элементарных правил
поведения в повседневном
общении в детском саду и
семье (здороваться, прощаться,
благодарить, приносить
извинения, аккуратно есть,
следить за своим внешним
видом, замечать собственную
неопрятность, во время игр
бесконфликтно распределять
игрушки, роли, не кричать, не
драться).
Актуализировать стремление к
оказанию помощи в различных
видах деятельности (помогать
накрывать на стол, протирать в
доступных местах пыль во
время уборки, собирать
цветочные букеты; выносить
мусор, нести сумки с
продуктами, подавать девочке
одежду).
Побуждать детей к участию в
обсуждении информации на
знакомые темы, учить делиться
впечатлениями об увиденном,
услышанном, высказывать

речевого этикета (использовать
синонимичные формы типа
«добрый день», «благодарю вас»).
Учить вести конструктивный
диалог, с помощью объяснительнодоказательной речи улаживать
спорные ситуации.
Продолжать учить делиться
впечатлениями, логично, целостно
строить высказывания.
Человек в истории
Уточнять, конкретизировать
представления о
последовательности событий в
жизни человека, детского сада,
города, страны; о рождении
человека, его ценности в семье; о
близких и дальних родственниках,
об их значении в жизни семьи; о
последовательности этапов жизни
человека; о развитии человеческой
цивилизации (транспорт, жилище,
бытовые условия); об исторической
сущности норм и правил поведения;
о значимости каждого человека в
жизни других людей; об
исторических памятниках.
Воспитывать чувство

(«будьте добры», «извините», «пожалуйста»).
Учить проявлять самостоятельность в
высказываниях, стремление делиться
впечатлениями, обсуждать их со сверстниками
и взрослыми.
Человек в истории
Формировать первоначальные представления
об истории России, ее символике, праздниках,
главных событиях, выдающихся людях; о
назначении и функциях армии; о планете
Земля, людях, ее населяющих, их равноправии.
Формировать дифференцированные
представления о культурных достояниях,
основных исторических событиях,
достопримечательностях детского сада,
города, страны; о роли техники в прогрессе
человечества; о взаимосвязи труда взрослых в
городе, селе.
Формировать обобщенные представления о
развитии цивилизации, об истории жилища,
предметов быта; о составе семьи, ее
родословной, семейных реликвиях; о нормах
этикета, принятых в семье и общественных
местах.
Способствовать осознанию нравственной
ценности поступков людей; общественной
значимости исторических событий.
Стимулировать проявление познавательного
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детей с их
назначением; о
народных игрушках
(матрешка и др.), о
малых формах
русского (местного
национального)
фольклора; о русских
(местных
национальных)
народных праздниках.
Способствовать
становлению
первоначального
интереса к культуре
своего народа,
проявлению
эмоционального
отклика в процессе
восприятия малых
форм русского
фольклора.
Стимулировать
проявление
положительных
эмоций при
обыгрывании потешек,
пестушек, сказок, при

свою точку зрения, логично и
понятно строить суждение.
Продолжать активизировать
словарь, необходимый для
общения.
Поощрять доброжелательное
общение детей друг с другом;
развивать культуру общения.
Человек в истории
Формировать первоначальные
представления о родном
городе (его названии, главных
улицах, отдельных
исторических, культурных,
архитектурных памятниках, о
его Дне рождения, о
необходимости поддержания
чистоты и порядка); о родной
стране (ее названии, столице);
о развитии цивилизации
человека (добывании и
приготовлении пищи,
разнообразиях видов труда); о
своей причастности к городу,
стране.
Способствовать проявлению
интереса к информации о
развитии цивилизации

признательности и любви к своей
семье, детскому саду, городу,
стране.
Человек в культуре
Формировать дифференцированные
представления детей о назначении
избы, ее убранстве; о различных
ремеслах и рукоделии в
традиционной русской (а также
национальной, местной) культуре
(гончарном, кузнечном, плотницком
ремесле, изготовлении и украшении
одежды); о национальной одежде,
особенностях ее украшения; о
значении природы в жизни
человека; о народном творчестве,
его разновидностях: устное,
декоративно-прикладное,
музыкальное.
Воспитывать интерес к объектам
русской (а также национальной,
местной) традиционной культуры;
чувство восхищения, уважительное
отношение к результатам труда
русских умельцев, бережное
отношение к предметам культуры
(экспонатам музея).
Воспитывать осознанное отношение

интереса к явлениям истории и культуры своей
семьи, детского сада, города, страны.
Учить определять хронологическую
последовательность возникновения и
совершенствования предметов быта, техники,
исторических событий.
Воспитывать толерантность и уважение по
отношению к представителям других
национальностей.
Способствовать формированию осознанного
отношения к праздникам своей семьи, детского
сада, города, страны.
Воспитывать чувство восхищения
достижениями человечества, чувства
собственного достоинства, ответственность,
осознание своих прав и свобод, признание
прав и свобод других людей.
Способствовать проявлению уважения к
личным правам и достоинству других людей.
Воспитывать чувство признательности и
любви к своей семье, детскому саду, родному
городу, родной стране.
Формировать навыки проявления симпатии,
любви, уважения, сочувствия по отношению к
близким; доброжелательного, уважительного
отношения к людям труда; выполнения
обязанностей по дому, поручений в детском
саду; социально принятого поведения в
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вождении хороводов,
исполнении плясок,
участии в народных
праздниках.
Формировать
элементарные
представления о
занятиях детей и
взрослых (дети ходят в
детский сад и в школу,
взрослые – на работу).
Поддерживать интерес
к трудовой
деятельности людей
ближайшего
окружения
(воспитатель, повар,
медсестра, дворник и
др.), их
профессиональным
обязанностям и
принадлежностям;
учить бережно
относиться к
результатам труда
взрослых и выражать
им благодарность за
заботу.

человека, о родных местах
(город, село, страна).
Человек в культуре
Формировать первоначальные
представления об отдельных
постройках подворья; об
отдельных атрибутах русской
(а также национальной,
местной) традиционной
одежды; о русских (а также
национальных, местных)
народных праздниках,
связанных с ними традициях,
народных играх, устном
народном творчестве.
Формировать
дифференцированные
представления о назначении
избы, ее убранстве; о
растениях и домашних
животных, их роли в жизни
человека; о предметах быта,
посуде, об их назначении.
Учить устанавливать
простейшие связи между
благополучием человека и его
отношением к труду, к
природе.

к эстетической и нравственной
ценности русской природы,
произведений народного
творчества; чувство восхищения
красотой национального костюма.
Расширять и систематизировать
представления детей о труде и
профессиях людей; показать связи
между разными трудовыми
действиями и их результатами в
производственных цепочках.
Содействовать дальнейшему
развитию интереса к содержанию и
значению трудовой деятельности
взрослых, углублять представление
о социальной ценности труда и его
результатов.
Продолжать приобщать к разным
видам индивидуального и
коллективного труда.
Содействовать овладению
культурой трудовой деятельности:
выполнять работу качественно,
аккуратно, своевременно,
ответственно; правильно
использовать инструменты и
материалы; замечать ошибки и
быстро исправлять по своей

общественных местах; поддержания порядка,
чистоты, благоустройства, уюта в доме, в
группе детского сада, в микрорайоне, в городе.
Способствовать развитию уважительного
отношения к историческим личностям,
памятникам истории.
Человек в культуре
Формировать первоначальные представления о
культуре и культурном наследии; об
отдельных культурных ценностях (искусство,
техника), их наиболее ярких представителях; о
национальных, этнических и расовых
различиях между людьми.
Формировать обобщенные представления о
различных элементах русской (а также
национальной, местной) культуры; об устном
народном творчестве, архитектуре,
произведениях живописи, скульптуры;
декоративно-прикладном искусстве, театре и
кино; об особенностях труда в городе и
деревне.
Способствовать установлению простейших
связей между уровнем развития культуры и
благосостоянием человека.
Воспитывать чувство восхищения
результатами культурного творчества
представителей своей и других культур.
Воспитывать познавательный интерес к
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Расширять опыт
самообслуживания,
продолжать
формировать
культурногигиенические навыки,
содействовать
появлению интереса к
выполнению
посильных трудовых
поручений (с быстро
достижимым
результатом).
Использовать
трудовую деятельность
для сенсомоторного
развития и
формирования
целостной личности
ребенка.
Формировать культуру
безопасного
поведения:
учить различать
действия, одобряемые
и не одобряемые
взрослыми,
понимать, что можно

Воспитывать интерес к
культуре своего народа,
бережное отношение к
предметам быта; вызывать
чувство восхищения красотой
национального костюма,
мастерством русских
рукодельниц.
Формировать навыки
исполнения народных песен,
плясок, хороводов, игр во
время праздников.
Знакомить детей с
профессиями и трудовой
деятельностью людей из
близкого и более отдаленного
окружения (повар, врач,
медсестра, прачка, ветеринар,
строитель, пожарный,
полицейский, летчик, моряк,
машинист поезда и т.д.).
Продолжать формировать
опыт самообслуживания;
приобщать к разным видам
посильного труда; учить
принимать и ставить цель,
планировать
последовательность действий,

инициативе; знакомить со
структурой трудовой деятельности:
учить принимать и ставить цель,
определять мотив, планировать
последовательность действий,
оценивать результат.
Содействовать становлению
способов самообслуживания
(умывание, одевание, накрывание
на стол, частичная уборка
помещения); навыков поведения в
быту, в повседневном общении, в
общественных местах.
Формировать основы
экологической культуры.
Формировать культуру безопасного
поведения:
Природа и безопасность
‾ формировать
представления
о свойствах различных
природных объектов, о
связанных с ними потенциально
опасных ситуациях;
‾ знакомить с правилами сбора
растений и грибов, правилами
безопасности у водоемов в зимний
и летний период, правилами
поведения, связанными с

культуре своего и других народов.
Способствовать ощущения принадлежности к
культуре своего народа.
Формировать навыки поведения, адекватного
знаниям о культурных ценностях, обычаях и
традициях семейных взаимоотношений.
Формировать навыки бережного отношения к
культурным ценностям.
Воспитывать толерантное отношение, интерес,
симпатию и уважение к носителям других
национальных культур, стремление к
познавательно-личностному общению с ними.
Расширять и углублять представления детей о
труде человека и его социальной значимости;
поддерживать интерес к отображению
представлений о различных профессиях в
сюжетно-ролевых играх; поощрять желание
помогать взрослым в доступных видах и
формах трудовой деятельности.
Знакомить со структурой трудовой
деятельности: учить осознанно принимать и
ставить цель, выявлять мотив, планировать и
точно осуществлять последовательность
действий, оценивать результат и отношение к
делу.
Продолжать приобщать к разным видам
посильного труда; содействовать овладению
культурой трудовой деятельности;
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делать и что нельзя
(опасно);
учить безопасно
осуществлять
манипулирование
(экспериментирование)
с доступными для
изучения материалами
и веществами (песок,
вода, тесто и пр.),
природными
объектами,
предметами быта,
игрушками;
учить безопасно
осуществлять
практические действия
в процессе
самообслуживания,
использования
бытовых предметов,
выполнения
гигиенических
процедур, в ходе
игровой,
изобразительной,
двигательной
деятельности;

доводить начатое трудовое
действие до конца, достигать
качественного результата.
Направлять трудовую
деятельность на общее
развитие каждого ребенка,
становление межличностных
отношений в разных формах
взаимодействия с детьми и
взрослыми.
Формировать культуру
безопасного поведения:
Природа и безопасность
знакомить с правилами
безопасного поведения в
различных погодных и
природных условиях, при
контактах с дикими и
домашними животными;
предоставлять вниманию детей
модели безопасного поведения
(в том числе экологически
безопасного), способствовать
первичному накоплению опыта
безопасного для себя,
окружающих людей и природы
поведения;
пояснять суть несоответствия

различными природными
явлениями, контактами с дикими и
домашними животными;
‾ знакомить детей с моделями
безопасного поведения при
взаимодействии с природными
объектами на примере реальных
людей, персонажей литературных
произведений, учить на
элементарном уровне оценивать
соответствие их действий правилам,
знакомить с возможными
последствиями нарушения правил
для человека и природы;
‾ формировать умение
анализировать обучающие
ситуации, знакомить с тактикой
избегания и путями преодоления
различных видов опасностей; ‾
развивать основные физические
качества, двигательные умения,
определяющие возможность выхода
из опасных ситуаций;
‾ формировать навыки экологически
безопасного поведения, бережного
отношения к природе.
Безопасность на улице
‾ знакомить детей с устройством

формировать позитивное отношение к труду и
качествам человека труда (трудиться
добросовестно, с интересом и желанием,
старательно, достигать качественного
результата, проявлять волю, радоваться
успехам).
Содействовать формированию социальнопсихологической готовности к коллективной
трудовой деятельности (принятие общей
задачи, умение договариваться и распределять
обязанности, уступать, доводить начатое дело
до конца, согласовывать свои действия с
действиями других людей – детей и взрослых).
Формировать основы экологической культуры.
Формировать культуру безопасного поведения
и навыки рационального природопользования:
Природа и безопасность
систематизировать знания о свойствах
различных природных объектов,
совершенствовать умение выявлять связанные
с ними потенциально опасные ситуации;
формировать умение применять знание правил
сбора растений и грибов, правила
безопасности у водоемов в зимний и летний
период, правила поведения, связанные с
различными природными явлениями,
контактами с дикими и домашними
животными;
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подводить к
пониманию
элементарных
наиболее общих
правил безопасного
поведения в групповом
помещении, в
домашних условиях,
на участке дошкольной
образовательной
организации, на улице,
в общественных
местах, при
взаимодействии со
сверстниками и
взрослыми;
формировать
сенсорный,
исследовательский,
коммуникативный
опыт, начальные
представления об
окружающем мире,
лежащие в основе
безопасного
поведения;
формировать основы
мотивационной

действий детей (действий
других людей, наблюдаемых
детьми) правилам, знакомить с
возможными последствиями
нарушения правил для
человека и природы;
Безопасность на улице
знакомить детей с основными
частями улиц, элементарными
правилами дорожного
движения;
демонстрировать
модели
культурного и
безопасного поведения
участников дорожного
движения (пешеходов,
пассажиров, водителей);
формировать элементарные
представления о дорожных
знаках; - знакомить с
правилами безопасности на
игровой площадке, поощрять
стремление соблюдать их;
формировать осознанное
отношение к своему здоровью
и безопасности;
формировать элементарные
представления о потенциально

городских улиц, основными
правилами дорожного движения,
моделями культурного и
безопасного поведения участников
дорожного движения (пешеходов,
пассажиров, водителей),
стимулировать включение
полученной информации в игровое
взаимодействие;
‾ формировать умение работать с
символьной, графической
информацией, схемами, моделями,
самостоятельно придумывать
элементарные символы, составлять
схемы;
‾ учить оценивать соответствие
действий других детей,
собственных действий правилам
безопасности на игровой площадке,
формировать стремление и умение
соблюдать их, формировать
осознанное отношение к своему
здоровью и безопасности;
‾ формировать представления о
потенциально опасных ситуациях,
возникающих в различных
погодных условиях.
Безопасность в общении

учить сопоставлять поведение реальных
людей, персонажей литературных
произведений, собственное поведение с
правилами, выявлять степень соответствия,
возможные последствия для человека и
природы нарушения этих правил;
обогащать опыт анализа естественных,
специально созданных и воображаемых
ситуаций, поиска путей избегания и (или)
преодоления опасности;
способствовать формированию физической
готовности к осуществлению безопасной
жизнедеятельности;
формировать экологически безопасное
поведение с учетом ранее полученных знаний
о взаимосвязях в природе.
Безопасность на улице
формировать умение применять правила
дорожного движения в ходе анализа
различных ситуаций, выбирать оптимальные
модели поведения; - учить давать оценку
действий участников дорожного движения с
точки зрения соблюдения правил дорожного
движения;
совершенствовать умение работать с
символьной, графической информацией,
схемами, самостоятельно придумывать
символьные
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готовности к
соблюдению правил
безопасного
поведения;
закладывать основы
физических качеств,
двигательных умений,
определяющих
возможность выхода
из опасных ситуаций.

опасных ситуациях,
возникающих в различных
погодных условиях.
Безопасность в общении
формировать представления о
том, какое поведение
взрослого и ребенка
одобряется;
знакомить с правилами
безопасного поведения при
контакте с незнакомыми
людьми;
формировать начала
осознанного отношения к
собственной безопасности;
формировать
коммуникативные навыки,
опыт безопасного поведения в
различных ситуациях общения
и взаимодействия, знакомить с
моделями безопасных
действий;
Безопасность в помещении
знакомить с факторами
потенциальной опасности в
помещении, учить соблюдать
правила безопасного
поведения, знакомить с

‾ в ходе чтения произведений
художественной литературы,
наблюдений, анализа ситуаций
подводить детей к пониманию
правил поведения при контакте с
незнакомыми людьми, формировать
осознанное отношение к
собственной безопасности;
‾ обогащать коммуникативный опыт
в ситуациях общения со
сверстниками, старшими детьми,
взрослыми, формировать
элементарные умения, связанные с
пониманием побуждений партнеров
по взаимодействию, проявляемыми
ими чувствами;
‾ формировать представления о
правах и обязанностях ребенка, о
доступных дошкольнику способах
защиты своих прав, учить выявлять
наиболее очевидные факты их
нарушения;
‾ формировать и обогащать опыт
безопасного поведения в различных
ситуациях общения и
взаимодействия, знакомить с
моделями безопасных действий;
‾ закладывать основы

обозначения, составлять схемы;
учить детей на основе анализа схемы улицы,
модели дорожной ситуации выбирать наиболее
безопасный маршрут;
формировать элементарные представления об
изменении дорожной ситуации в связи с
различными природными явлениями (туман,
дождь, снег, гололедица и др.);
формировать осознанное отношение,
стремление и умение соблюдать правила
безопасности на игровой площадке в ходе
самостоятельной игровой, двигательной,
трудовой деятельности, при организации
совместной деятельности с ровесниками,
младшими дошкольниками;
совершенствовать умение выявлять и избегать
потенциально опасные ситуации, возникающие
на игровой площадке в связи с различными
погодными условиями. Безопасность в
общении
формировать осознанное отношение к
собственной безопасности, стремление
неукоснительно выполнять правила поведения
при контакте с незнакомыми людьми;
совершенствовать умение применять
коммуникативный опыт в ситуациях общения
со сверстниками, старшими детьми,
формировать умение понимать побуждения
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доступными детям4-5 лет
моделями поведения в
проблемных ситуациях; - учить
безопасно использовать
предметы быта;
знакомить с правилами
безопасного поведения в
общественных местах,
формировать необходимые
умения.

психологической готовности к
преодолению опасных ситуаций.
Безопасность в помещении
‾ обогащать и систематизировать
представления о факторах
потенциальной опасности в
помещении, учить соблюдать
правила безопасного поведения,
знакомить с моделями поведения в
проблемных ситуациях;
‾ расширять круг предметов быта,
которые дети могут безопасно
использовать, воспитывать
ответственное отношение к
соблюдению соответствующих
правил;
‾ дополнять и конкретизировать
представления о правилах
безопасного поведения в
общественных местах, формировать
необходимые умения; ‾
систематизировать и дополнять
представления о работе экстренных
служб, формировать практические
навыки обращения за помощью.

партнеров по взаимодействию, выявлять
проявления агрессии, недоброжелательности в
свой адрес, совершенствовать навыки
безопасного поведения в различных
ситуациях;
обогащать и систематизировать представления
о правах ребенка, о доступных дошкольнику
способах защиты своих прав, формировать
умение выявлять факты их нарушения;
в ходе анализа литературных произведений,
моделей естественных ситуаций формировать
умение безопасно действовать в различных
ситуациях общения и взаимодействия;
способствовать формированию
психологической готовности к преодолению
опасных ситуаций.
Безопасность в помещении
формировать умение самостоятельно выявлять
факторы потенциальной опасности в
помещении, соблюдать правила безопасного
поведения, выбирать оптимальные модели
поведения в проблемных ситуациях; воспитывать ответственное отношение к
поддержанию порядка, соблюдению правил
использования предметов быта;
совершенствовать умение применять знание
правил безопасного поведения в
общественных местах.
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа
Программные задачи
Воспитание звуковой
Воспитание звуковой
Воспитание звуковой культуры речи
культуры речи
культуры речи
Учить дифференцировать пары звуков:
Учить произносить
Формировать и закреплять
с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р,
гласные и простые
правильное произношение
различать свистящие, шипящие и
согласные звуки (м, б, п, т, всех звуков родного языка, в
сонорные звуки, твердые и мягкие звуки
д, н, к, г, х, ф, в, с, з, ц ).
том числе свистящих и
– изолированные, в словах, во фразовой
Развивать речевой слух,
сонорных звуков, твердых и
речи.
речевое дыхание.
мягких
Учить называть слова с названным
Тренировать
(с, съ, з, зъ, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, звуком, определять позицию звука в
артикуляционный
р, ръ).
слове (в начале – в середине – в конце).
аппарат.
Уточнить термин «звук»,
Отрабатывать дикцию, силу голоса,
Вырабатывать
познакомить с понятием
темп речи с использованием
правильный ритм и темп
«слово».
скороговорок, чистоговорок, загадок,
речи.
Учить называть слова с
потешек, стихов.
Развивать интонационную определенным звуком,
Развивать интонационную
выразительность.
называть первый звук в слове. выразительность.
Словарная работа
Развивать речевой слух,
Словарная работа
Расширять и
способность повышать и
Продолжать обогащение, уточнение и
активизировать
понижать громкость голоса,
активизацию словаря
словарный запас
замедлять и ускорять темп
(существительных, прилагательных,
(названия и назначение
речи.
глаголов, наречий).
предметов ближайшего
Развивать интонационную
Развивать умение детей обобщать,
окружения: одежды,
выразительность, учить
сравнивать, противопоставлять.
обуви, посуды,
говорить с разными
В словарь детей вводить слова,

Подготовительная группа
Воспитание звуковой культуры речи
Совершенствовать произношение
звуков, особое внимание уделять
дифференциации свистящих и
шипящих, звонких и глухих, твердых и
мягких.
Развивать голосовой аппарат (учить
произносить скороговорки с разной
силой голоса, в разном темпе,
беззвучно).
Развивать умение изменять интонацию:
произносить заданную фразу с
вопросительной или восклицательной
интонацией (ласково, сердито, жалобно,
радостно, грустно).
Продолжать обучать звуковому анализу
слов, т.е. умению вычленять в словах
или фразах определенные звуки, слоги,
ставить ударение.
Воспитывать интерес к языковым
явлениям, развивать лингвистическое
мышление, учить составлять загадки и
рассказы о словах и звуках.
Развивать интонационную сторону
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транспорта, мебели), их
качеств, действий с ними.
Формировать некоторые
обобщающие понятия
(овощи, фрукты, одежда,
посуда, животные,
птицы).
Формирование
грамматического строя
речи
Совершенствовать умение
согласовывать
прилагательные с
существительным в роде,
числе, падеже,
употреблять простые
пространственные
предлоги (в, на, за, под).
Учить употреблять в речи
имена существительные в
форме единственного и
множественного числа,
называть животных и их
детенышей в форме
единственного и
множественного числа,
форму множественного
числа существительных в

интонациями
(повествовательной,
вопросительной,
восклицательной).
Формировать четкую дикцию.
Словарная работа
Продолжать работу по
активизации словаря детей:
названий предметов, их
качеств, свойств, действий
(существительные,
прилагательные, глаголы).
Уточнять обобщающие
понятия (игрушки, одежда,
мебель, овощи, посуда).
Учить подбирать определения
к заданным словам; развивать
умение понимать смысл
загадок.
Проводить работу по
правильному употреблению
слов, обозначающих
пространственные отношения;
развивать у детей желание
узнавать, что означает новое
слово.
Формировать умение
различать и подбирать слова,

обозначающие материал, из которого
сделан предмет (дерево, металл,
пластмасса, стекло).
Формировать умение отгадывать
загадки на описание предметов, их
свойств, качеств и действий.
Проводить работу над смысловой
стороной слова.
Расширять запас синонимов и
антонимов, многозначных слов.
Формировать умение употреблять
слова, наиболее точно подходящие к
ситуации.
Формировать оценочную лексику
(умный – рассудительный; робкий –
трусливый).
Формирование грамматического строя
речи
Продолжать обучение тем
грамматическим формам, усвоение
которых вызывает у детей трудности:
согласование прилагательных,
числительных, существительных в роде,
числе, падеже, образование трудных
форм глагола (в повелительном и
сослагательном наклонении),
индивидуальные упражнения.
Дать ориентировку в типичных

речи: мелодику, ритм, тембр, силу
голоса, темп речи.
Словарная работа
Продолжать работу по формированию
всех видов словаря: бытового,
природоведческого,
обществоведческого, эмоциональнооценочной лексики.
Проводить работу над уточнением
значений известных, близких или
противоположных по смыслу слов
(синонимов и антонимов), а также
многозначных слов с прямым и
переносным смыслом.
Формировать умение выбирать
наиболее точное слово при
формулировании мысли и правильно
его применять в любом контексте.
Учить понимать смысл поговорок и
пословиц.
Продолжать работу над смысловой
стороной слова.
Обогащать активный и пассивный
словарь.
Формирование грамматического строя
речи
Продолжать работу по согласованию
существительных, числительных и
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родительном падеже.
Побуждать использовать в
речи простые
распространенные
предложения с
использованием
определений, дополнений,
обстоятельств.
Помогать пользоваться
предложениями с
однородными членами.
Развитие связной речи
Развивать диалогическую
форму речи (умение
вступать и поддерживать
разговор с воспитателем и
детьми, отвечать на
вопросы и задавать их в
процессе совместной
деятельности, по поводу
прочитанных книг,
просмотренных
мультфильмов, при
рассматривании
предметов, картин, в ходе
наблюдений);
Формировать простейшие
формы монологической

близкие и противоположные
по смыслу (синонимы и
антонимы), например, дети –
ребята, доктор – врач; чистый
– грязный, холодный –
горячий.
Знакомить с многозначными
словами (ручка, игла).
Формирование
грамматического строя речи
Продолжать учить
образовывать формы
родительного падежа
единственного и
множественного числа
существительных.
Развивать умение правильно
согласовывать
существительные и
прилагательные в роде, числе
и падеже, ориентируясь на
окончание слов.
Образовывать формы глаголов
в повелительном наклонении
(Спой! Спляши! Попрыгай!).
Упражнять в правильном
понимании и употреблении
предлогов с

способах изменения слов и
словообразования (образование
однокоренных слов: дом – домик –
домишко – домашний; глаголов с
приставками: ехал – заехал – переехал –
уехал).
Развивать умение образовывать
существительные с увеличительными,
уменьшительными, ласкательными
суффиксами и понимание разных
смысловых оттенков слова: береза –
березка – березонька; книга – книжечка
– книжонка.
Учить строить не только простые
распространенные, но и сложные
предложения разных типов.
Знакомить со словесным составом
предложения, подводить детей к
пониманию того, что речь состоит из
предложений, предложение – из слов,
слова – из слогов и звуков, т.е.
вырабатывать осознанное отношения к
речи.
Воспитывать языковое чутье,
внимательное отношение к языку и его
грамматическому строю, критическое
отношение к своей и чужой речи,
желание говорить правильно.

прилагательных в роде, числе и падеже
с усложнением заданий
Продолжать работу по согласованию
несклоняемых существительных (пошел
в новом пальто; ехал в метро).
Учить образовывать сравнительную и
превосходную степени прилагательных
(умный – еще умнее – умнейший;
добрый – еще добрее – добрейший).
Учить правильно употреблять трудные
формы глаголов (одеть, надеть, бежать,
класть).
Продолжать работу со словамиантонимами и синонимами.
Учить образовывать глаголы с
помощью приставок и суффиксов
(бежал – перебежал на другую сторону,
забежал в дом, выбежал из дома). •
Закреплять умение образовывать
название детенышей животных в самых
разных случаях (у лисы – лисенок; у
лошади – жеребенок, а у жирафа,
носорога?) и название предметов
посуды (сахар – сахарница, хлеб –
хлебница, но соль – солонка).
Учить подбирать однокоренные слова
(зима – зимний – предзимье; луна –
лунный – луноход).
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речи (с помощью
воспитателя описать
игрушку, предметную
картинку, рассказать о
своих впечатлениях).

пространственным значением
(в, под, над, между, около).
Учить соотносить названия
животных и их детенышей,
употреблять эти названия в
единственном и
множественном числе и в
родительном падеже
множественного числа.
Упражнять в образовании
названий предметов посуды
(сахар – сахарница, салфетка –
салфетница).
Обучать способам отыменного
образования глаголов (мыло –
мылит, звонок – звенит).
Поощрять характерное для
детей словотворчество,
подсказывать образец слова.
Побуждать употреблять в речи
простейшее виды
сложносочиненных и
сложноподчиненных
предложений.
Вводить ситуацию
«письменной речи».
Развитие связной речи
Совершенствовать

Развитие связной речи
Совершенствовать диалогическую
форму речи, умение вступать в беседу,
поддерживать ее, высказывать свою
точку зрения, соглашаться или
возражать, спрашивать и отвечать,
доказывать, рассуждать.
Формировать элементарные знания о
структуре повествования и умение
использовать разнообразные средства
связи, обеспечивающие целостность и
связность текста.
В пересказывании литературных
произведений (сказки или рассказа)
учить связно, последовательно и
выразительно воспроизводить готовый
текст без помощи взрослого,
интонационно передавая диалоги
действующих лиц и давая
характеристику персонажам.
Учить самостоятельно составлять
описательный или повествовательный
рассказ по содержанию картины с
указанием места и времени действия, с
придумыванием событий,
предшествующих изображенному и
следующих за ним.
Обучать рассказыванию по серии

В работе над синтаксисом формировать
разнообразные предложения
(сложносочиненные и
сложноподчиненные).
Развитие связной речи
Формировать умение строить разные
типы высказываний (описание,
повествование, рассуждение), соблюдая
их структуру и используя
разнообразные способы связи между
предложениями и частями
высказывания.
Развивать образную речь.

80

диалогическую речь: учить
участвовать в беседе, отвечать
на вопросы и задавать их,
передавать диалоги
персонажей.
Учить пересказывать
содержание небольших сказок
и рассказов, как уже
знакомых, так и впервые
прочитанных.
Развивать умение составлять
небольшие рассказы по
картине, описывать игрушки и
предметы, используя разные
типы высказываний:
описание, повествование и
некоторые компоненты
рассуждения. • Подводить к
составлению рассказов из
личного опыта.

сюжетных картин, формировать у детей
умение развивать сюжетную линию,
придумывать название рассказу в
соответствии с содержанием, соединять
отдельные предложения и части
высказывания в повествовательный
текст.
В рассказывании об игрушках (или по
набору игрушек) учить составлять
рассказы и сказки, соблюдая
композицию и выразительно излагая
текст, давая характеристику и описание
персонажей.
Продолжать обучение рассказыванию
из личного опыта.
Обучать творческому рассказыванию.

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»
Младшая группа
Формирование целостной
картины мира,
расширение кругозора

Средняя группа
Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора

Старшая группа
Программные задачи
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора
Расширять представления детей об

Подготовительная группа
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора
Формировать первоначальные
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Расширять представления
о вещах, окружающих
ребенка (предметах
посуды, мебели, одежды,
игрушках и т.д.);
знакомить с их
названиями, из каких
частей и деталей они
состоят, из каких
материалов сделаны.
Формировать
первоначальные
представления о
ближайшем окружении
(дом, детская площадка,
магазин и пр.), некоторых
видах транспорта (машина
легковая и грузовая,
автобус и т.п.).
Знакомить с миром
природы (животными,
растениями ближайшего
окружения; камешками,
песком, глиной, водой,
воздухом, сезонными
изменениями в природе).
Формировать первые
представление о значении

Содействовать развитию
мышления на основе
систематизации и расширения
представлений детей об
окружающем мире.
Знакомить с временами года и
их последовательностью,
закреплять представления о
частях суток (утро, день,
вечер, ночь), учить замечать и
объяснять происходящие в
природе сезонные и суточные
изменения.
Формировать первые
представления о целостности
природы и о связи человека с
природой (человек не может
прожить без природы, которая
является его «домом» и
«домом» животных и
растений); о самых простых
природных взаимосвязях
(одни животные и растения
обитают в лесу, другие – в
озерах, третьи – на лугу).
Помогать устанавливать
элементарные причинноследственные зависимости в

окружающих их предметах, знакомить с
тем, как изготавливают разные вещи и
продукты; помогать установлению
взаимосвязей между предметом и его
назначением, материалом и формой,
изготовленной из него вещи и др.
Знакомить детей с наиболее часто
встречающимися в ближайшем
окружении растениями, животными,
грибами, камнями, а также реками,
озерами, горами (для разных
географических зон они будут
разными).
Продолжать формировать
представления о временах года и их
последовательности, знакомить с
названиями месяцев; развивать
обобщенные представления о
цикличности изменений в природе
(весной, летом, осенью, зимой).
Формировать представления детей о
более отдаленном от них пространстве
и времени.
Формировать элементарные
представления детей о космосе, о
планетах, об уникальности Земли.
Знакомить с некоторыми природными
зонами (прежде всего с природной

представления о космосе, о Земле как
планете Солнечной системы.
Расширять представления детей о
времени, учить ориентироваться по
дням недели, понимать соотнесенность
месяцев и времен года.
Продолжать формировать
представления детей о более
отдаленном от них пространстве, о
родной стране, ее символике (флаг,
герб, гимн), достопримечательностях,
народах, ее населяющих; знакомить с
образом жизни людей в других
климатических зонах, других странах,
рассказывать, чем они знамениты.
Учить детей ориентироваться на карте
страны, мира, глобусе; находить место,
где они живут.
Продолжать формировать у детей
первые представления о целостности
природы и о взаимосвязях ее
компонентов: о связи животных,
растений между собой и с различными
средами, о том, что на разных
континентах обитают как разные, так и
сходные живые организмы; о
приспособленности животных и
растений к разным условиям
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природы в жизни человека
(вода нужна, чтобы
умываться, пить; на
огороде растут овощи,
ягоды; в тени деревьев
можно спрятаться от
летнего зноя, растения
нужно поливать и т.п.).
Развитие познавательноисследовательской
деятельности
Поддерживать интерес
детей к объектам живой и
неживой природы, к
наиболее ярко
выраженным сезонным
явлениям, любопытство
по отношению к
предметам окружающего
мира.
Формировать
элементарные навыки
наблюдений за
животными, растениями,
обращая внимание на то,
что во время наблюдений
важно не причинять вред
животным и растениям.

природе: между явлениями
природы (с первым теплом
появляются растения; птицы
улетают на юг, потому что
исчезает корм; для того чтобы
сохранить животных,
растения, нужно беречь их
«дома» – местообитания);
между состоянием объектов
природы и окружающей среды
(растениям нужна вода, свет,
почва и т.п., животным – вода,
пища, при этом пища бывает
разной, а вода нужна всем).
Обогащать представления
детей о предметах посуды,
мебели, одежды и др.
Расширять представления о
ближайшем окружении
ребенка (детский сад, улица,
парк, поликлиника и т.п.), о
разных видах транспорта (на
чем люди перемещаются по
земле, воде, воздуху);
знакомить с разнообразием
зданий, особенностями жизни
людей в городе и деревне,
некоторыми

зоной своей местности) и характерными
для них ландшафтами, животными и
растениями, образом жизни людей в
разных климатических зонах и его
связью с особенностями природы.
Формировать первые представления о
том, что в природе все взаимосвязано, а
человек (ребенок) – часть природы, о
взаимосвязях и взаимодействии живых
организмов со средой обитания
(особенности внешнего вида, поведения
и распространения животных и среды
обитания, связь растений со средой
обитания на примерах отдельных
растений и животных), о целостности
природы и взаимозависимости ее
компонентов, о разнообразии природы.
Знакомить детей с природой города
(поселка) и с тем, как люди помогают
животным, растениям.
Учить понимать смысл правил
поведения в окружающей среде, в том
числе в процессе исследовательской
деятельности.
Развитие познавательноисследовательской деятельности
Поддерживать и развивать устойчивый
интерес детей к явлениям и объектам

местообитания, о единстве и
целостности природы Земли, о
взаимоотношениях человека и природы.
Формировать у детей элементарные
представления о круговоротах в
природе (вода никуда не исчезает, а
«ходит» по кругу, опавшие листья
перегнивают и обогащают почву).
Формировать у детей элементарные
представления о взаимосвязях и
взаимодействии живых организмов со
средой обитания, как на примерах
ближайшего окружения, так и на
примерах различных природных зон. •
Знакомить детей с ростом, развитием и
размножением живых организмов, с их
потребностью в пище, свете, тепле, воде
и других экологических факторах; со
свойствами объектов неживой природы
(песка, глины, камней, воздуха, воды).
Знакомить детей с свойствами воды,
воздуха: с причинно-следственными
связями (густая шерсть и толстый слой
жира помогают выжить животным в
условиях холода; растения с толстыми
мясистыми листьями, как правило,
обитают в условиях отсутствия влаги;
загрязнение водоемов, вырубка леса
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Способствовать
самостоятельному
«открытию» детьми
свойств природных и
рукотворных объектов.
Формирование
элементарных
математических
представлений
Сравнение предметов и
групп предметов
Развивать умение
выражать в речи признаки
сходства и различия
предметов по цвету,
форме, размеру.
Формировать опыт
установления
равночисленности групп
предметов путем
составления пар;
выражения словами, каких
предметов больше
(меньше), каких поровну.
Развивать умение в
простейших случаях
находить общий признак
группы, состоящей из 3-4

достопримечательностями
родного города или села.
Развитие познавательноисследовательской
деятельности
Развивать интерес детей к
природным и рукотворным
объектам, поддерживать
исследовательскую
деятельность ребенка;
поощрять детскую
инициативу, самостоятельные
«открытия» свойств
предметов окружающего
мира.
Учить выстраивать
последовательности,
классифицировать по разным
признакам объекты
рукотворного мира, живой и
неживой природы.
Подводить к употреблению
обобщающих понятий
(деревья, фрукты, овощи,
животные домашние и дикие,
посуда, одежда, мебель и т.п.).
Учить узнавать и называть
простейшие материалы, из

природы и рукотворного мира.
Учить вести наблюдения на протяжении
недели, месяца, в течение года.
Отмечать результаты наблюдений;
следить за изменениями в природе и в
жизни.
Формировать элементарные навыки
исследовательской работы, умение
обобщать, анализировать, делать
выводы, сопоставлять результаты
наблюдений, выделять сходство и
отличия объектов, формулировать
предположения и самостоятельно
проводить простые «исследования».
Учить выделять более
дифференцированные свойства
предметов, классифицировать их по
характерным признакам, понимать и
употреблять обобщающие
наименования (деревья, кустарники,
фрукты, овощи, животные, растения,
транспорт наземный, водный,
воздушный, посуда чайная, столовая,
кухонная и т.п.).
Знакомить с устройством простейших
планов и схем, географических карт,
условными знаками и символами, а
также с моделью Земли – глобусом.

приводят к гибели их обитателей и т.п.).
Знакомить с некоторыми процессами
производства бытовых предметов, учить
определять, из каких материалов они
сделаны. Развитие познавательноисследовательской деятельности
Поддерживать самостоятельную
поисково-исследовательскую
деятельность детей (проведение опытов,
наблюдений, поиск информации в
литературе и т.п.); организовывать
детско-взрослую проектноисследовательскую деятельность.
Формировать обобщенные умения
самостоятельно рассматривать
различные объекты и явления
окружающего мира, производить с ними
простые преобразования, получать
представление, как об их внешних
свойствах, так и о некоторых
внутренних связях и отношениях;
изучать фотографии и описывать, что на
них изображено, какие свойства
предметов нашли отражение в
изображении.
Создавать условия для проведения
опытов по схемам; учить составлять
простейшие схемы проведенных
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предметов, и находить
«лишний» предмет.
Количество и счет
Уточнять представления о
понятиях «один» и
«много», развивать
умение находить в
окружающей обстановке
много предметов и один
предмет.
Формировать опыт
уравнивания количества
предметов в группах
двумя способами: убирая
из группы, где их больше,
либо прибавляя к группе,
где их меньше.
Формировать первичные
представления об
образовании числа,
соотношении
предыдущего и
последующего числа.
Развивать умение считать
в пределах 3 (и в больших
пределах – в зависимости
от успехов детей группы)
в прямом порядке, при

которых сделаны предметы в
окружении.
Содействовать проявлению и
развитию личности ребенкадошкольника в процессе
разнообразной познавательноисследовательской
деятельности.
Формирование элементарных
математических
представлений
Сравнение предметов и групп
предметов
Продолжать развивать умения
выделять признаки сходства и
различия предметов,
объединять предметы в
группу по общему признаку;
выделять части группы;
находить «лишние» элементы;
выражать в речи признаки
сходства и различия
предметов по цвету, размеру,
форме.
Совершенствовать умение
сравнивать группы предметов
на основе составления пар,
выражать словами, каких

Формирование элементарных
математических представлений
Сравнение предметов и групп
предметов
Совершенствовать умения выделять
группы предметов или фигур,
обладающих общим свойством,
выделять часть группы, выражать в
речи признаки сходства и различия
отдельных предметов и их групп.
Развивать умения объединять группы
предметов, разбивать на части по
какому-либо признаку, устанавливать
взаимосвязь между частью и целым. •
Развивать умение обозначать свойства
фигур с помощью знаков
(символов).
Формировать первичное представление
о равных и неравных группах
предметов, умение записывать
отношения между ними с помощью
знаков =, ≠.
Количество и счет
Развивать умение считать в пределах 10
(и в больших пределах в зависимости от
успехов детей группы) в прямом и
обратном порядке, соотносить запись
чисел 1-10 с количеством.

опытов, классифицировать предметы,
явления по разным признакам.
Создавать условия для детского
экспериментирования с различными
материалами.
Учить детей ориентироваться по
простейшим планам, календарям, часам,
картам и схемам, понимать и создавать
самостоятельно систему простых знаков
и символов (пиктограммы), например,
для обозначения своих занятий в
течение дня.
Учить исследовать связь между жизнью
людей и окружающей их природой.
Формирование элементарных
математических представлений
Сравнение предметов и групп
предметов
Совершенствовать умение выделять и
выражать в речи признаки сходства и
различия отдельных предметов и их
групп, объединять группы предметов,
разбивать их на части по заданному
признаку.
Формировать опыт установления
взаимосвязи между частью и целым.
Количество и счет
Закреплять умение строить графические
85

пересчете согласовывать в
роде и падеже
существительное с
числительным. Величины
Формировать и уточнять
представления о
пространственных
отношениях «большой –
маленький», «длинный –
короткий», «высокий –
низкий», «широкий –
узкий», развивать умение
узнавать и называть
размеры предмета
относительно других
(самый большой,
поменьше, самый
маленький).
Развивать умение
сравнивать два предмета
непосредственно по
длине, высоте, пользуясь
приемами наложения и
приложения.
Геометрические формы
Формировать
представления
геометрических фигурах:

предметов поровну, каких
больше (меньше).
Количество и счет
Развивать умение считать в
пределах 8 (и в больших
пределах в зависимости от
успехов детей группы) в
прямом порядке; закреплять
умение при пересчете
согласовывать
существительное с
числительным в роде и падеже
и относить последнее
числительное ко всей
пересчитанной группе.
Формировать опыт сравнения
рядом стоящих чисел в
пределах 8, опираясь на
наглядность.
Закреплять умение
отсчитывать предметы из
большего количества по
названному числу.
Формировать первичные
представления о числовом
ряде и порядковом счете.
Величины
Развивать умение сравнивать

Тренировать умение правильно
пользоваться порядковыми и
количественными числительными.
Формировать представление о числе 0,
умение соотносить цифру 0 с ситуацией
отсутствия предметов.
Развивать умение при сравнении на
наглядной основе групп предметов по
количеству пользоваться знаками =, ≠,>,
< и отвечать на вопрос: «На сколько
больше?», «На сколько меньше?».
Формировать первичные представления
о сложении и вычитании групп
предметов, умение использовать знаки
+ и – для записи сложения и вычитания.
Формировать опыт сравнения, сложения
и вычитания, опираясь на наглядность,
чисел в пределах 10.
Формировать первичный опыт
составления по картинкам простейших
(в одно действие) задач на сложение и
вычитание и умение решать задачи в
пределах 10.
Величины
Формировать первичные представления
об измерении длины, высоты предметов
с помощью условной мерки.
Формировать первичные представления

модели чисел в пределах 10, называть
для каждого предыдущее и
последующее числа, сравнивать рядом
стоящие числа.
Тренировать умение на наглядной
основе сравнивать числа, записывать
результат сравнения с помощью знаков
= и ≠, < и>, устанавливать, на сколько
одно число больше или меньше другого.
Формировать первичное представление
о составе чисел первого десятка.
Продолжать развивать умение решать
на наглядной основе простые (в одно
действие) задачи на сложение и
вычитание (в пределах 10).
Величины
Закреплять умение измерять длину
(высоту, ширину) и объем
(вместимость) с помощью мерки.
Формировать
элементарные
представления
о
способах
непосредственного сравнения массы и
способах ее измерения с помощью
мерки.
Формировать первичные представления
о зависимости результатов измерения
площади и массы от величины мерки и
о необходимости единой мерки при
86

круг, треугольник, шар;
развивать умение
находить сходные с ними
формы в окружающих
предметах.
Пространственновременные представления
Помогать осваивать
умение различать правую
и левую руку.
Развивать умение
ориентироваться в
расположении частей
своего тела и в
соответствии с ними
различать
пространственные
направления от себя:
вверху – внизу, впереди –
сзади, справа – слева.
Развивать умение в
простейших случаях
устанавливать
последовательность
событий, различать части
суток: утро – день – вечер
– ночь.
Конструирование

предметы по длине, ширине,
высоте, толщине
непосредственно (с помощью
наложения и приложения),
раскладывать до 5 предметов в
возрастающем порядке и
выражать в речи соотношение
между ними.
Геометрические формы
Формировать представления о
плоских геометрических
фигурах: квадрате,
прямоугольнике, овале, и
объемных фигурах: кубе,
цилиндре, конусе, призме,
пирамиде; развивать умение
находить в окружающей
обстановке предметы данной
формы. Пространственновременные представления
Развивать
умение
устанавливать
пространственно-временные
отношения (впереди – сзади –
между, справа – слева, вверху
– внизу, раньше – позже и
т.д.); совершенствовать
умение двигаться в указанном

о непосредственном сравнении сосудов
по объему (вместимости); об измерении
объема сосудов с помощью условной
мерки.
Геометрические формы
Расширять и уточнять представления о
геометрических фигурах: плоских –
квадрат, круг, треугольник,
прямоугольник, овал; объемных – шар,
куб, цилиндр, конус, призма, пирамида;
закреплять умение узнавать и называть
эти фигуры, находить сходные формы в
окружающей обстановке.
Формировать представление о различии
между плоскими и объемными
геометрическими фигурами и об
элементах этих фигур.
Пространственно-временные
представления
Уточнять и расширять
пространственно-временные
представления детей.
Развивать умение ориентироваться на
листе бумаги (вверху, внизу, справа,
слева, в верхнем правом (в нижнем
левом) углу, посередине, внутри,
снаружи), выражать в речи
местонахождение предмета.

сравнении величин.
Познакомить с общепринятыми
единицами измерения величин
(сантиметром, литром, килограммом).
Геометрические формы
Развивать имеющиеся у детей
представления о плоских и объемных
геометрических фигурах, и их
элементах.
Формировать первичные представления
о многоугольнике, параллелепипеде
(коробке) и их элементах; развивать
умение находить предметы данной
формы в окружающей обстановке.
Пространственно-временные
представления
Уточнять и расширять
пространственно-временные
представления.
Продолжить развивать умения
ориентироваться на листе бумаги в
клетку; ориентироваться в
пространстве, в том числе, с помощью
плана.
Закреплять умения устанавливать
последовательность событий;
определять и называть части суток,
последовательность дней в неделе,
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Показать детям связь
между реальными
предметами и
отображающими их
конструкциями (стол,
стул, диван,
кровать);создавать
игровые и дидактические
ситуации для обучения
целенаправленному
рассматриванию
простейших построек.
Учить создавать и
обыгрывать простейшие
постройки из одинаковых
(дорожка, мост) и
различных (дом, ворота)
деталей; различать,
правильно называть и
свободно использовать по
назначению базовые
строительные детали (куб,
кирпич, пластина).
Начинать обучать детей
аккуратно размещать
строительные детали на
равном расстоянии друг
от друга в разных

направлении, определять
положение того или иного
предмета в комнате по
отношению к себе.
Формировать первичные
представления о плане-карте,
учить ориентироваться по
элементарному плану.
Уточнять представления детей
о частях суток,
совершенствовать умение
устанавливать их
последовательность.
Конструирование
Обогащать представления
детей об архитектуре
(городской и сельской,
реальной и сказочной),
знакомить со строительством
как искусством создания
различных построек для
жизни, работы и отдыха
человека. • Расширять опыт
создания конструкций из
строительных деталей,
бумаги, картона, природного и
бытового материала, мягких
модулей, безопасных

Развивать умения определять
положение того или иного предмета не
только по отношению к себе, но и к
другому предмету; двигаться в
заданном направлении.
Закреплять умение называть части
суток (день – ночь, утро – вечер),
последовательность дней в неделе.
Конструирование
Продолжать знакомить детей с
архитектурой как видом пластических
искусств и дизайном как новейшим
искусством, направленным на
гармоничное обустройство человеком
окружающего его пространства.
Расширять опыт дизайн-деятельности в
процессе конструирования из
различных по форме, величине, фактуре
строительных деталей и других
материалов (природных и бытовых,
готовых и неоформленных) разными
способами: по словесному описанию,
условию, рисунку, схеме, фотографии,
собственному замыслу.
Обучать новым конструктивным
умениям на основе развивающейся
способности видеть целое раньше
частей: соединять несколько небольших

последовательность месяцев в году.
Формировать опыт пользования часами
(в элементарных случаях) для
определения времени.
Конструирование
Продолжать знакомить детей с
архитектурой, конструированием,
дизайном; расширять опыт творческого
конструирования в индивидуальной и
коллективной деятельности;
поддерживать интерес к созданию
качественных конструкций,
инсталляций, игрушек, подарков и
сувениров из готовых деталей и
различных материалов.
Содействовать освоению детьми
обобщенных способов конструирования
и свободному их переносу в различные
ситуации для самостоятельного
оборудования игрового, бытового и
образовательного пространства.
Продолжать учить детей использовать
детали с учетом их конструктивных
свойств (форма, величина,
устойчивость, размещение в
пространстве); побуждать к адекватным
заменам одних деталей другими;
поддерживать интерес к
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конструкциях: линейных
(дорожка, мост) и
четырехугольных (забор,
загородка, колодец);
выкладывать кирпичик на
разные грани и опытным
путем сравнивать его с
кубиком; содействовать
пониманию детьми слов
большой/маленький,
длинный/короткий,
высокий/низкий,
близко/далеко,
красиво/некрасиво и
точному их употреблению
в процессе
конструирования.

предметов мебели.
Учить различать и называть
детали строительного
материала (кубик, брусок,
цилиндр, призма, пластина
длинная и короткая);
использовать детали с учетом
их конструктивных свойств
(форма, величина,
устойчивость, размещение в
пространстве).
Формировать обобщенные
представления о постройках,
умение анализировать –
выделять части конструкции,
их пространственное
расположение и детали.
Продолжать учить создавать
разные конструктивные
варианты одного и того же
объекта (домики, ворота,
мосты);самостоятельно
преобразовывать их в высоту,
длину и ширину с учетом
конструктивной или игровой
задачи.

плоскостей в одну большую,
подготавливать основу для перекрытий,
распределять сложную постройку в
высоту, делать постройки более
прочными и устойчивыми.
Продолжать учить детей использовать
детали с учетом их конструктивных
свойств (форма, величина,
устойчивость, размещение в
пространстве); побуждать к адекватным
заменам одних деталей другими (куб из
двух кирпичиков, куб из двух
трехгранных призм); знакомить с
вариантами строительных деталей
(пластины: длинная и короткая, узкая и
широкая, квадратная и треугольная).
Содействовать формированию
элементов учебной деятельности
(понимание задачи, инструкций и
правил, осмысленное применение
освоенного способа в разных условиях,
навыки самоконтроля, самооценки и
планирования действий).

видоизменению построек в
соответствии с конструктивной задачей,
игровым сюжетом или собственным
замыслом.
Создавать условия для постепенного
перевода внешней (практической)
деятельности во внутренний план
действий (мышление, воображение),
поддерживать реальное и мысленное
экспериментирование со
строительными материалами;
познакомить с общей структурой
деятельности и обучать навыкам ее
организации.
Содействовать формированию
элементов учебной деятельности
(принятие задачи, планирование
содержания и последовательности
действий, самоконтроль, самооценка).

89

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Младшая группа
Художественная
литература и фольклор
Развивать у детей интерес к
книге, умение
сосредоточенно слушать
чтение и рассказывание
взрослого.
Приучать внимательно
следить за развитием
действия художественного
произведения, понимать
содержание.
Развивать способность
чувствовать настроение
произведения, умение
эмоционально откликаться,
сопереживать персонажам,
узнавать их на книжных
иллюстрациях, давать
элементарную оценку,
выражать свои впечатления
в слове, жесте.
Художественнопродуктивная деятельность

Средняя группа

Старшая группа
Программные задачи
Художественная
Художественная литература и
литература и фольклор
фольклор
Поддерживать интерес
Углублять читательские интересы
ребенка к книге,
детей, показывать ценность книги как
стремление к постоянному источника новых впечатлений и
общению с ней.
представлений об окружающем мире,
Развивать
умение
способствовать усвоению норм и
эмоционально
нравственных ценностей, принятых в
воспринимать содержание обществе.
произведений,
Развивать умение внимательно слушать
сопереживать героям.
тексты, вникать в смысл, понимать
Формировать умение
мотивы поведения героев, задавать
различать на слух и
смысловые вопросы и высказываться о
понимать произведения
прочитанном художественном
разных жанров (загадки,
произведении, выражая свое отношение
стихи, сказки, рассказы).
к литературным персонажам, их
Учить вслушиваться в
поступкам, развивать собственное
ритм, чувствовать рифму, толкование в процессе разных видов
мелодику и красоту
детской активности.
поэтического текста.
Вовлекать детей в процесс
Художественносочинительства, поощрять первые
продуктивная
творческие проявления.
деятельность
Пробуждать интерес к книжной
Развивать эстетическое
графике.

Подготовительная группа
Художественная литература и фольклор
Воспитывать ценностное отношение к
литературе, интерес к книге как
источнику информации, источнику
эмоциональных переживаний.
Обогащать духовный мир детей,
приобщать к социально-нравственным
ценностям через интерес к внутреннему
миру людей на примерах литературных
героев.
Формировать избирательное отношение к
образам литературных героев, умение
оценивать их действия и поступки.
Развивать восприятие произведений
книжной графики.
Поощрять и стимулировать
самостоятельные творческие проявления
(сочинение стихов, сказок, рассказов);
развивать воображение в процессе
сочинительства (по заданному сюжету,
по фрагменту произведения).
Художественно-продуктивная
деятельность
Продолжать развивать предпосылки
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Развивать эстетические
эмоции, обогащать
художественные
впечатления, создавать
игровые и дидактические
ситуации для восприятия
произведений
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства (книжные
иллюстрации, мелкая
пластика, народные
игрушки, посуда, одежда);
знакомить с «языком
искусства» и поддерживать
интерес к его освоению.
Обеспечивать переход
каждого ребенка с
доизобразительного этапа на
изобразительный и
появление осмысленного
образа (с учетом
индивидуального темпа
развития); установление
ассоциаций между
реальными предметами,
явлениями, существами и их
изображениями (мячик,

восприятие и творческое
воображение; обогащать
детей художественными
впечатлениями; знакомить
с произведениями разных
видов народного и
декоративно-прикладного
искусства; формировать
первое представление о
дизайне; знакомить с
«языком искусства» на
доступном уровне.
Расширять тематику
детских работ с учетом
индивидуальных
интересов и способностей
детей (природа, бытовая
культура, человек,
сказочные сюжеты),
поддерживать желание
изображать знакомые
бытовые и природные
объекты (посуда, мебель,
транспорт, овощи,
фрукты, цветы, деревья,
животные), а также
явления природы (дождь,
радуга, снегопад) и яркие

Развивать у детей воображение и
чувство юмора.
Художественно-продуктивная
деятельность
Развивать предпосылки ценностносмыслового восприятия и понимания
произведений искусства; знакомить с
произведениями и художественным
«языком» разных видов
изобразительного (живопись, графика,
скульптура) и декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна.
Развивать эстетическое восприятие и
творческое воображение, обогащать
зрительные впечатления, приобщать к
родной и мировой культуре,
формировать эстетические чувства и
оценки, воспитывать художественный
вкус, формировать эстетическую
картину мира.
Знакомить с «языком искусства»,
содействовать осмыслению связей
между формой и содержанием
произведения в изобразительном
искусстве, между формой, декором и
функцией предмета в декоративноприкладном искусстве, между формой,
назначением и пространственным

ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства;
содействовать формированию
эстетического отношения к
окружающему миру и картины мира;
создавать оптимальные условия для
воплощения в художественной форме
личных представлений, переживаний,
чувств, для развития целостной личности
ребенка, ее гармонизации и
многогранного проявления в
художественном творчестве.
Знакомить детей с произведениями
разных видов пластического искусства
(живопись, графика, скульптура,
архитектура) в многообразии его жанров
(портрет, пейзаж, натюрморт,
исторический, батальный); приобщать к
древнейшему декоративно-прикладному
искусству и новейшему искусству
дизайна в разнообразии его видов
(архитектурный, ландшафтный,
автомобильный, интерьерный,
мебельный, костюмный, театральный,
книжный, кулинарный и др.).
Поддерживать интерес к освоению
«языка искусства» для более свободного
«общения» с художником, народным
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дорожка, цветок, бабочка,
дождик, солнышко),
называние словом.
Формировать интерес к
изобразительной
деятельности; расширять
художественный опыт в
процессе
экспериментирования с
различными материалами
(краски, тесто, глина,
пластилин, бумага, ткань,
фольга, снег, песок) и
инструментами (карандаш,
фломастер, маркер, кисть,
мел, стека, деревянная
палочка).
Создавать условия для
освоения художественной
техники лепки, рисования,
аппликации,
конструирования,
формировать обобщенные
способы создания образов и
простейших композиций.
Знакомить с доступными
изобразительновыразительными средствами

события общественной
жизни (праздники).
Содействовать
осмыслению взаимосвязи
между объектами (в
окружающем мире,
фольклоре,
художественной
литературе) как темы для
изображения;
самостоятельному поиску
замыслов и сюжетов;
выбору способов и
средств их воплощения в
разных видах
изобразительной и
художественно
конструктивной
деятельности.
Расширять
художественный опыт
детей; содействовать
развитию «умной
моторики» и дальнейшему
освоению базовой
техники рисования,
аппликации, лепки,
художественного

размещением объекта в архитектуре,
конструировании и разных видах
дизайна.
Обогащать содержание художественной
деятельности в соответствии с задачами
познавательного и социального
развития детей старшего дошкольного
возраста; расширять тематику для
свободного выбора детьми интересных
сюжетов о своей семье, жизни в
детском саду, о бытовых, общественных
и природных явлениях с пониманием
различных взаимосвязей и причин
событий как ключевой идеи сюжета.
Поддерживать интерес к воплощению в
самобытной художественной форме
своих личных представлений,
переживаний, чувств, отношений.
Обогащать художественный опыт
детей; содействовать дальнейшему
освоению базовой техники рисования,
аппликации, лепки, художественного
конструирования и труда;
совершенствовать умения во всех видах
художественной деятельности с учетом
индивидуальных способностей.
Развивать способности к восприятию и
творческому освоению цвета, формы,

мастером, художникомконструктором,
дизайнером; воспитывать культуру
«зрителя».
Обогащать содержание художественной
деятельности в соответствии с задачами
познавательного и социального развития
старших дошкольников.
Обеспечивать психолого-педагогическую
поддержку стремления детей к
самостоятельному созданию нового
образа, который отличается
оригинальностью, вариативностью,
гибкостью, подвижностью.
Поддерживать желание детей
самостоятельно создавать сюжетные,
орнаментальные и беспредметные
композиции в разных видах
изобразительной, художественноконструктивной и декоративнооформительской деятельности; по своей
инициативе интегрировать разные
художественные техники.
Развивать специальные способности к
изобразительной деятельности;
совершенствовать технические умения
как общую ручную умелость и
«осмысленную моторику».
Расширять тематику художественной
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(цвет, линия, пятно, форма,
ритм) в разных видах
изобразительной,
конструктивной и
декоративнооформительской
деятельности.
Поддерживать творческие
проявления детей с учетом
возрастных, гендерных,
индивидуальных
особенностей.
Музыка
Развивать задатки к телеснодвигательному восприятию
музыки и интуитивному
постижению ее
эмоциональных смыслов на
базе актуального
жизненного опыта детей.
Развивать способность
переживать музыку и
творчески выражать себя в
образном
импровизационном
движении, пении,
индивидуальном
использовании атрибутов.

конструирования и труда;
создавать условия для
экспериментирования с
художественными
материалами,
инструментами,
изобразительновыразительными
средствами (пятно, линия,
штрих, форма, ритм и др.).
Содействовать
формированию
эмоциональноценностного отношения к
окружающему миру;
стимулировать интерес к
выражению своих
представлений и эмоций в
художественной форме;
создавать оптимальные
условия для развития
целостной личности
ребенка и ее свободного
проявления в
художественном
творчестве.
Музыка
Воспитывать любовь и

ритма, композиции как «языка»
изобразительного искусства.
Создавать условия для
экспериментирования с
художественными материалами,
инструментами, изобразительновыразительными средствами,
свободного интегрирования разных
видов художественного творчества.
Содействовать формированию
эстетического отношения к
окружающему миру; создавать
оптимальные условия для развития
целостной личности ребенка и ее
свободного проявления в
художественном творчестве.
Музыка
Воспитывать устойчивый интерес к
музыке, развивать эмоциональную
отзывчивость на музыку, развивать
музыкальный вкус.
Обогащать музыкально-слуховой опыт,
расширять музыкальный кругозор
(приобщать к отечественному и
зарубежному фольклору, классической
и современной музыке, поддерживать
интерес к слушанию детских песен,
коротких пьес разных жанров и стилей).

деятельности; обогащать опыт
изображения объектов (сюжетов)
реального и фантазийного мира, по
представлению и собственному замыслу,
с передачей формы, строения,
пропорций, взаимодействия и
взаимосвязей, фактуры, особенностей
движения, характера и настроения.
Развивать композиционные умения:
размещение объектов в соответствии с
общим творческим замыслом и с учетом
особенностей формы, величины
составляющих элементов; создание
композиций в зависимости от сюжета
(содержания); выделение зрительного
центра; планирование работы;
использование наглядных способов
планирования (эскиз, композиционная
схема).
Обогащать художественный опыт детей;
содействовать дальнейшему освоению
базовых техник рисования, аппликации,
лепки, художественного
конструирования и труда.
Создавать
условия
для
свободного экспериментирования с
художественными материалами,
инструментами, изобразительно93

Развивать музыкальные
сенсорные способности:
различение контрастных
регистров звучания,
контрастной динамики,
тембров, звуковысотности;
умение отличать тембры
детских музыкальных
инструментов.
Обогащать слушательский
опыт: поддерживать участие
в детских фольклорных
играх, слушание маленьких
песенок, коротких
инструментальных пьес
сюжетно-образного
содержания (15-30 с).
Воспитывать интерес к
музыке: побуждать детей
прислушиваться, танцевать,
подпевать, хлопать в такт,
подыгрывать на шумовых.

интерес к музыке,
эмоциональную
отзывчивость на музыку в
активной творческой
музыкальной
деятельности.
Развивать первоначальные
навыки слухового
контроля исполнения (в
пении, движении, игре на
инструментах).
Содействовать развитию
метроритмического
чувства как базовой
музыкальной
способности.
Поддерживать желание и
умение использовать
различные атрибуты,
украшающие различные
виды музицирования
(музыкальное движение,
игра на инструментах).

Развивать творческое воображение,
способности творчески
интерпретировать свое восприятие
музыки в импровизации движений, в
выборе и обыгрывании атрибутов, в
музицировании и других видах
художественно-творческой
деятельности.
Развивать чувство ритма, музыкальную
память, интонационный слух в
музыкальных играх и специально
подобранных педагогом музыкальнодидактических играх с движением, в
игре на музыкальных инструментах,
пении.
Развивать произвольное внимание в
процессе слушания музыки, умение
сосредоточиться на 20-30 секунд;
продолжать развивать объем слухового
внимания до 30-40 секунд.
Формировать навыки исполнительства в
различных видах музыкальной
деятельности: вокально-хоровых
навыков, музыкально-ритмических
умений, навыков игры на различных
детских музыкальных инструментах.

выразительными
средствами;
поддерживать
самостоятельное
художественное творчество с учетом
возрастных и гендерных особенностей,
индивидуальных способностей каждого
ребенка.
Музыка
Воспитывать любовь и интерес к музыке,
расширять музыкальный кругозор,
способности детей к более
продолжительному восприятию
незнакомой музыки (30-40 с).
Развивать ладовый и звуковысотный
слух: чувства устойчивости и
неустойчивости ступеней, прочное
чувство тоники: «закончи песенку».
Совершенствовать музыкально-слуховые
представления, навык внутреннего
слухового контроля исполнения музыки
(в пении, музицировании).
Развивать ассоциативное мышление и
фантазию как способ дальнейшего
развития навыков выразительности
исполнения (поиск нужных средств
выразительности).
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2.2. Особенности образовательного процесса
(национально-культурные, демографические, климатические)
При
реализации
образовательного
процесса
учитываются
природноклиматические, национально-культурные, демографические, и социальные особенности
образовательного процесса.
В Программе учитываются специфические климатические особенности ХантыМансийского автономного округа – Югры, на территории которого расположен город
Нефтеюганск.
Специфика климата региона (продолжительная суровая зима, пониженное
содержание кислорода, резкие, в течение нескольких часов, перепады температур,
влажности, силы ветра, атмосферного давления) влияет не только на состояние здоровья,
но и способствует созданию иной модели, образа жизни с собственным ритмом,
привычками и особенностями.
При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения
режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на:
состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей
работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных
условий разработан график прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок
от температурного режима.
Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной
соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского
народов, его традициям и культуре в разных видах деятельности.
При
реализации
образовательного
процесса
учитываются
природноклиматические, национально-культурные, демографические, и социальные особенности
образовательного процесса. Важно, чтобы каждый ребёнок был причастен, испытывал
чувство ответственности за то место, где он живет, за каждый уголок малой родины,
Отечества.
Особенности

Характеристика региона

ПриродноНефтеюганск приравнен к
климатические и району крайнего Севера.
экологические
Климат
резко
континентальный,
характеризуется
продолжительной и суровой
зимой, коротким, сухим,
иногда жарким летом.
НациональноНаселение (около 126 тысяч
культурные
и человек)
этнокультурные многонациональное:
преобладающее
большинство - русские,
башкиры, татары, украинцы
и др.
Демографические Наблюдается естественный
прирост населения города.

Выводы и рекомендации
При организации образовательного
процесса
необходимо
внести
коррективы
в
физкультурнооздоровительную
работу.
Экологические особенности местности
позволяют вести углубленную работу
экологической направленности.
При планировании образовательного
процесса необходимо включать темы
по ознакомлению детей с культурой
народов.

Необходимо
построение
образовательной
деятельности
с
учетом индивидуальной работы с
детьми, для которых русский язык не
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родной.

Социальные

Социальное
партнерство
ОУ: МБУК
«Городская
библиотека»,
ЦСПСиД
«Веста», пожарная часть,
ОГИБДД
ОМВД,
краеведческий
музей,
кукольный
театр
«Волшебная флейта» и др.

Социальное партнерство позволяет
обогатить условия для освоения
эстетической и безопасной стороны
окружающей действительности.

Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного
процесса в ОУ: пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его
судьбе и судьбе России; обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего
народа, коренных народов Севера и с национальными и культурными традициями
народов, проживающих в округе; воспитывать чувство толерантности и гуманного
межнационального общения.
Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа Подготовительная группа

Образовательная область «Физическое развитие»
Развивать
разнообразные
виды движений,
учитывающие
особенности игр
народов Севера
(прыжки на двух
ногах с места,
метание кольца
на кеглю и т. д.).

Развивать и
совершенствовать
двигательные
умения и навыки
детей, энергично
отталкиваться и
приземляться в
прыжках на двух
ногах на месте и с
продвижением
вперед необходимые
при проведении игр
коренных народов
Севера (прыжки
через нарты и т.д.).
Учить точному
броску в
движущуюся
мишень для
развития навыков
«охотников»,
являющихся
основными в
национальных играх

Развивать волевые
качества,
присущие
коренным народам
Севера:
выносливость,
быстроту («Каюр и
собаки»).
Учить навыкам,
необходимым в
играх,
отражающих
промыслы
коренных народов
(оленеводы,
охотники), а
именно: сохранять
равновесие при
приземлении,
ходить скользящим
шагом
(«Куропатки и
охотники»).

Продолжать развивать
волевые качества:
быстроту, выносливость,
умение соблюдать
заданный темп в ходьбе и
беге.
Учить набрасывать кольцо
(обруч, веревочную петлю)
для развития ловкости и
глазомера, присущие
героям национальных игр
(оленеводы, охотники).
Совершенствовать умение
прыгать
на двух ногах через
несколько препятствий
(нарты). Развивать
мышечную силу рук, через
использование игр,
отражающих профессию
рыбака.
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северного народа.

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

Расширять знания
детей о
достопримечательностях родного
города, учить
замечать красоту его
улиц, воспитывать
чувство гордости за
родной край.
Приобщать детей к
играм народов
Севера.
Пополнять и
расширять знания
детей о ХМАОЮгре.
Развивать
дружеские чувства к
детям коренных
народов севера.

Знать и владеть
информацией о
родном городе (в
каком краю
находится,
историю его
создания), знать
названия 3-4 улиц
города, знать его
достопримечательн
ости (Кукольный
театр, Музей реки
Оби, Храм,
Мечеть, КСК
«Сибиряк»,
Центральная
библиотека,
Памятник
первопроходцам, и
др.).
Уточнять и
расширять знания
детей о ХантыМансийском
автономном округе
- Югра.
Развивать
дружеские чувства
к детям коренных
народов севера.
Знать домашний
адрес, телефон,
уметь описать
дорогу домой,
знать значимые
здания по дороге в
детский сад
(магазины, почта,
парк, больница и
др.)

Уточнять и расширять
знания детей о
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре,
городе. Формировать
определенное отношение
ребенка к родному краю,
конкретные яркие
представления активного
отношения к окружающей
жизни. Развивать
искренние чувства любви к
родным местам.
Воспитывать бережное
отношение к природе
родного края.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Дать детям
элементарные
представления об
особенностях
природы Севера,
учить узнавать на
картинке 2-3 вида
диких животных,
обитающих в
таежных лесах,
знать 2 дерева и 2
цветка тайги.
Узнавать на
картинке и
называть жилище
коренных
народов (чум).

Познакомить с
особенностями
природы Севера
(ранний приход
осени, долгая
снежная, морозная
зима, поздняя весна,
короткое лето).
Расширять
представления о
растительности
родного края: грибы,
ягоды.
Дать представление
об олене (внешний
вид, польза
человеку).
Дать элементарные
представления об
образе жизни и быте
коренных народов
Севера (чум, из чего
сделан, об одежде
коренных жителей,
как и из чего она
сшита).

Знать 5-6 видов
животных (олень,
лось, лиса, песец,
белый и бурый
медведи).
Подбирать и
группировать
картинки с
изображением
разных
экологических
групп по месту и
среде обитания
(тайга, луга,
болота).
Знать животных и
растения ХМАОЮгры, занесенные
в Красную книгу.
Называть коренные
народы ХМАОЮгры (ханты,
манси).
Формировать
представления о
быте и труде
людей: охота,
оленеводство,
рыбный промысел.
Знать природные
богатства Севера:
нефть, газ.
Иметь
представление о
труде людей
нашего города.

Знать и называть
животных, обитающих в
Югре: звери (лисица,
песец, белка, соболь,
куница, горностай,
колонок, хорь, норка,
ласка, выдра, заяц, дикий
северный олень, лось);
птицы: (гусь, глухарь,
тетерев, рябчик, куропатка,
утка, кулик, ушастая сова,
болотный лунь);
рыбы (стерлядь, нельма,
муксун, щука, язь, плотва,
лещ, елец, окунь, ёрш,
золотой и серебряный
карась); рептилии (змея,
живородящая ящерица,
лягушка).
Различать и называть
растения лесотундры по
листьям, плодам, цветам:
деревья (ель, сосна, кедр,
осина, береза); кустарники
(багульник, шиповник,
ива);
травянистые растения
(пушица, хвощ,
подорожник, ягель, мох,
пижма); ягоды (клюквой,
брусникой, черникой,
голубикой, смородиной,
морошкой, малиной,
шиповником, черёмухой,
рябиной.);
грибы (сыроежки,
подберезовик, боровик,
маховик).
Иметь представление о
жизни и быте коренных
народов ХМАО-Югры:
ханты и манси кочуют в
тундре, значение оленя в
жизни людей (кормит и
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одевает людей), отношение
людей к природе, вещам.
Знать и называть
природные богатства
ХМАО-Югры и их
значение в жизни людей.
Иметь представления о
труде людей по освоению
Севера и истории
Нефтеюганска
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Учить передавать
в музыкально –
ритмических
движениях и
музыкальных
играх образы
животных и птиц,
обитающих в
ХМАО-Югре
(медведь, заяц,
олень, гуси).
Создавать
атмосферу
радости от
умения
передавать
музыкальные
образы в игре.
Познакомить с
национальным
инструментом –
бубен,
использовать его
в игре.
Познакомить с
элементами узора
национальной
одежды народов
Севера. Учить
рисовать
элементы узоров,
состоящие из
прямых

Познакомить детей с
музыкальным
творчеством
хантыйского народа,
его колыбельными
песнями, учить
подпевать
отдельные мотивы.
Продолжить
знакомить с
музыкальными
народными
инструментами
(бубен,
колокольчик).
Использовать их в
музыкальных играх,
в подыгрывании
народной музыки
(оркестр).
Продолжить учить
детей выразительно
передавать в
музыкальноритмических
движениях образы
животных и птиц
ХМАО-Югры.
Продолжать учить
изображать
элементы узоров,
состоящих из
квадратов и прямых

Продолжать
знакомить детей с
творчеством
хантыйского
народа, характером
исполнения
народных песен (от
протяжного
распева до
ритмичной
скороговорки).
Сопровождать
пение игрой на
бубне.
Обогащать
музыкальными
впечатлениями,
слушая народную
музыку и песни.
Прививать
уважение к
традициям и
обычаям коренных
жителей ХМАОЮгры.
Узнавать и
называть
орнаменты народов
ханты и ненцы.
Использовать
орнаменты
коренных народов
Севера в

Расширять знания детей о
народной музыке коренных
народов ХМАО-Югры.
Узнавать мелодии
знакомых песен
(колыбельная, бытовая).
Знать и исполнять песни
современных композиторов
о северном крае.
Изображать в музыкальных
играх характерные
движения: бег оленя,
прыжки зайца, повадки
песца, собаки, белки, лисы.
Использовать народные
игры в самостоятельной
деятельности.
Знать народные орнаменты,
различать и называть их:
«медвежьи ушка», «телячьи
ножки», «волчий капкан».
Использовать орнамент
коренных народов Севера в
украшении предметов
быта, одежды, обуви:
ягушка, кисы, сумочка и
т.д. Уметь делать поделки
из бересты, аппликацию из
меха.
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горизонтальных
линий и
квадратов (чум,
оленья тропа).
Учить лепить
животных,
обитающих в
лесотундре (заяц,
медведь).

линий (чум,
головешки, оленья
тропа), передавать в
работе их колорит.

украшении
предметов быта
(кисы, малица,
ягушка).
Знать орнаменты:
«заячьи ушка»,
«оленьи рога»,
«мужская голова»,
«женская голова».
Узнавать и
называть предметы
народных
художественных
ремесел:
изготовление
берестяной
посуды,
изготовление
меховой одежды и
обуви.

Образовательная область «Речевое развитие»
Формировать
интерес к
устному
народному
творчеству
народов Севера.
Воспитывать
интерес к его
содержанию.
Учить
рассказывать
содержание с
опорой на
иллюстрации к
книгам.

Учить правильно
воспринимать
содержание
ненецких сказок,
сопереживать
героям.
Учить с помощью
воспитателя
инсценировать и
драматизировать
небольшие отрывки
из ненецких
народных сказок,
сопереживать
героям.
Учить понимать
содержание
стихотворений
ненецких авторов;
значение образных
выражений;
упражнять в
осознанном

Развивать
способность детей
внимательно
слушать сказки,
рассказы,
стихотворения
коренных народов
Севера.
Формировать
эмоциональное
отношение к
произведениям
фольклорного
жанра жителей
ХМАО-Югры.
Познакомить детей
с легендами
Севера, дающие
информацию о
быте и труде
коренных народов.
Формировать
устойчивый

Воспитывать читателя,
способного испытывать
сострадание, сочувствие к
героям произведений
народов Севера.
Совершенствовать
художественно-речевые
исполнительские навыки
детей при чтении
стихотворений,
драматизации
(эмоциональность
исполнения, умения
интонацией, жестом,
мимикой передать свое
отношение к содержанию
литературной фразы).
Формировать необходимые
моральные качества
(гуманизм, скромность,
трудолюбие, патриотизм,
выраженные в традициях
коренных народов Севера).
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использовании
средств
интонационной
выразительности.
Развивать интерес к
культуре коренных
народов Севера.

интерес к устному
народному
творчеству
жителей Севера.

Формировать устойчивый
интерес к устному
творчеству жителей
ХМАО-Югры.

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды
непосредственно образовательной деятельности, а также осуществляется в различных
видах детской и совместной с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни,
во время праздников и развлечений.

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
При реализации Программы педагог:
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
 создает развивающую предметно-пространственную среду; наблюдает, как
развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
детей.
Программа реализует модель образовательной деятельности, в которой
представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в
соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников,
средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации
образовательной деятельности.

101

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы,
которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:
– образовательные области,
– основные воспитательные задачи,
– сквозные механизмы развития детей,
– виды детской деятельности,
– формы организации детских видов деятельности.

Двигательная

Нравственное
воспитание:
- формирование
механизма
нравственного
воспитания:
представлений,
нравственных чувств,
нравственных привычек и
норм, практики
поведения;
- воспитание
нравственных качеств,
востребованных в
современном обществе.

Формы организации детских
видов деятельности (в том числе
в рамках организации НОД)

НОД по физическому развитию;
утренняя гимнастика, подвижные
игры с правилами (в том числе
народные), игровые упражнения,
двигательные паузы, спортивные
пробежки, соревнования и
праздники, эстафеты,
физкультурные минутки, проектная
деятельность, проблемные ситуации
и др.

Трудовая

Социально-коммуникативное
развитие

Физическое развитие

О/О

Приоритетные
Группы воспитательных виды детской
задач
деятельности
и активности
Физическое воспитание:
- охрана и укрепление
здоровья, закаливание,
развитие движений;
- формирование
нравственно-физических
навыков, потребности в
физическом
совершенстве;
- воспитание культурно
гигиенических качеств;
- формирование
представлений о своем
организме, здоровье,
режиме, об активности и
отдыхе;
- формирование навыков
выполнения основных
движений

НОД по социальнокоммуникативному развитию:
Игровые ситуации, игры с
правилами (дидактические ( с
предметами и игрушками,
настольно-печатные, словесные,
шансовые, компьютерные),
подвижные, народные), творческие
игры (сюжетные, сюжетноролевые, театрализованные,
конструктивные) и др. Беседы,
речевые ситуации, составление
рассказов и сказок, творческие
пересказы, разгадывание загадок,
ситуативные разговоры, ситуации
морального выбора, речевые
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тренинги, совместные со взрослыми
проекты и др. Индивидуальные и
подгрупповые поручения,
дежурства, совместный (общий,
коллективный труд (в т.ч. в рамках
практико-ориентированных
проектов) и др.

- развитие звуковой и
интонационной культуры
речи, фонематического
слуха;
- знакомство с книжной
культурой, детской
литературой, понимание
на слух текстов различных
жанров детской
литературы;
- формирование звуковой
аналитико-синтетической
активности как
предпосылки обучения
грамоте.

Конструктивная

Умственное воспитание:
- сенсорное воспитание;
- развитие мыслительной
деятельности;
- воспитание
любознательности,
познавательных
интересов;
- формирование
элементарных знаний о
предметах и явлениях
окружающей жизни как
условие умственного
роста.

Восприятие художественной литературы и
фольклора

Речевое развитие

Познавательное развитие

Трудовое воспитание:
- помощь ребенку в
овладении трудовой
деятельностью;
- развитие личности
ребенка в труде.

НОД по познавательному
развитию: наблюдения, экскурсии,
целевые прогулки, решение
проблемных ситуаций, опыт,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, познавательно исследовательские проекты,
дидактические, конструктивные
игры
НОД по речевому развитию:
рассказы, беседы, пересказы,
загадывание и разгадывание
загадок, словесные и настольнопечатные игры с правилами,
ситуативные разговоры, сюжетные
(в т.ч. режиссерские) игры, речевые
тренинги и др.
Рассказывание, чтение, обсуждение,
разучивание и инсценирование
произведений, игры-драматизации,
театрализованные игры, различные
виды театра и др.
Обсуждение, разучивание и
инсценирование произведений,
игрыдраматизации, детские спектакли и
др.
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Изобразительная
Музыкальная

Художественно-эстетическое развитие

Эстетическое
воспитание:
- формирование
эстетического отношения
к окружающему;
- формирование
художественных умений в
области разных искусств.

НОД по художественноэстетическому развитию
(изобразительной деятельности);
мастерские детского творчества,
выставки изобразительного
искусства, вернисажи детского
творчества, рассказы и беседы об
искусстве, творческие проекты
эстетического содержания и др.
НОД по художественноэстетическому развитию
(музыкальной деятельности);
слушание и исполнение
музыкальных произведений,
музыкально-ритмические движения,
музыкальные игры и импровизации,
инсценировки, драматизации,
организация детского оркестра и др.

Образовательная деятельность в специфических для детей видах деятельности
Содержание образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка):
– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические
движения,
игры
на
детских
музыкальных
инструментах);
– двигательная (овладение основными движениями).
Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации
образовательной деятельности - это:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
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- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей.
Социально-коммуникативное развитие
Игры в развивающих центрах; сюжетно-ролевые игры; индивидуальные игры;
совместные игры; все виды деятельности, предполагающие общение со
сверстниками; выполнение гигиенических процедур; самообслуживание; трудовая
деятельность; рассматривание тематических альбомов.
Познавательное развитие
Самостоятельные игры в развивающих центрах; сюжетно-ролевые игры; рассматривание
тематических альбомов, книг; развивающие настольно-печатные
игры; дидактические игры; наблюдения; экспериментирование.
Речевое развитие
Все виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками; самостоятельное
рассказывание;
самостоятельные
игры
по
мотивам
художественных
произведений; самостоятельная деятельность в книжном уголке; совместные игры.
Художественно-эстетическое развитие
Игры в развивающих центрах; самостоятельное рисование, лепка, конструктивное
моделирование,
аппликация;
рассматривание
репродукций
картин,
иллюстраций, фотографий, альбомов; самостоятельное музицирование, игра на детских
музыкальных инструментах; слушание; рассматривание выставок
детских работ.
Физическое развитие
Самостоятельные подвижные игры; спортивные игры; использование в играх
спортивного инвентаря.
Для решения образовательных задач Программы используются:
- словесные, наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также
образовательная технология «Ситуация».
Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации
развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о
законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников.
Детям предъявляется материал для анализа, исследования, понимания причин,
применения правил, проектирования, переработки информации, осмысления полученных
сведений и их практического применения в жизни.
Технология «Ситуация» имеет форму дидактической игры и следующую
структуру:
№
Этап
Задачи, решаемые в совместной деятельности взрослого и
п/п образовательной
детей
ситуации
1 Введение в
Создание условий для возникновения у детей внутренней
ситуацию
потребности включения в деятельность, формулировка детьми
так называемой «детской» цели
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2 Актуализация
знаний и умений

Организация
познавательной
деятельности,
в
которой
целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а
также знания и опыт детей, необходимые им для «открытия»
нового знания
3 Затруднение в
Столкновение с затруднением, анализ возникшей ситуации:
ситуации
фиксация затруднения, выявление его причины (недостаточности
знаний, знакомых способов действий)
4 «Открытие»
Выбор способа преодоления затруднения, выдвижение и
нового знания
обоснование гипотез. Определение порядка действий. Реализация
плана - поиск и «открытие» новых знаний (способ действий)
через использование различных форм организации детских видов
деятельности, обеспечивающих, с одной стороны преодоление
затруднения (достижение детской цели), а с другой - решение
программных задач обучения, воспитания, развития («взрослую»
цель). Фиксация нового знания (способа действия) в речи и,
возможно, знаково.
5 Включение нового Использование нового знания (способа действия) совместно с
знания (способа
освоенными ранее способами с проговариванием вслух
действия) в
алгоритма, способа. Самопроверка по образцу и (или)
систему знаний и взаимопроверка (если запланировано). Использование новых
умений
знаний (способов действия) в совместной деятельности: работа в
парах, микрогруппах (если запланировано)
6 Осмысление
Фиксирование
детьми
достижения
«детской»
цели.
Проговаривание воспитателем (в младшей и средней группе) или
детьми (в старшей или подготовительной к школе группе)
условий,
которые
позволили
достигнуть
этой
цели.
Акцентирование на успешном опыте преодоления трудностей
через выявление и устранение их причин
Технология «Ситуация», положенная в основу специально моделируемых
взрослыми ситуаций, а также возникающих естественным образом, используется как
целиком, так и ее отдельные компоненты.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые
поручения (сервировка
столов
к
завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные
практики ребенка - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах
ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Культурные практики,
выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с
детьми, являются типом организации и самооорганизации детской деятельности ребенка,
требующей и воспроизводящей определенный набор качеств на основе:
Задачи культурной практики
Содержание культурной практики
Правовые практики (ПП)
– Воспитание уважения и
Освоение и реализация ребенком права на выбор
терпимости к другим людям;
содержания
и
форм
познавательно– Воспитание уважения к
исследовательской
и
продуктивной
достоинству и личным правам
деятельности.
другого человека;
Соблюдение правил поведения в процессе
– Вовлечение в деятельность,
экспериментирования, на прогулке.
соответствующую
Бережное отношение к живым объектам
общественным нормам
окружающей среды. Контроль за своим
поведения.
поведением в процессе познавательно 107

исследовательской и продуктивной деятельности
и вне ее. Проявление уважения к сверстникам,
воспитателю, объектам окружающей среды.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Практики культурной идентификации в детской деятельности (ПКИ)
Создание условий для
Формирование представлений о мире через
реализации собственного
познавательно-исследовательскую
и
замысла ребенка и воплощения продуктивную деятельность детей.
его в продукте деятельности.
Практики целостности телесно-духовной организации (ПЦ)
Способствовать соблюдению
Овладение
основными
культурноэлементарных правил здорового гигиеническими навыками, самостоятельное
образа жизни;
выполнение доступных возрасту гигиенических
Формирование сознательной
процедур, соблюдение элементарных правил
эмоциональной отзывчивости,
здорового образа жизни.
сопереживания;
Способность
планировать
познавательноРазвивать способность
исследовательскую деятельность на основе
планировать свои действия на
первичных
ценностных
представлений.
основе первичных ценностных Формирование умения обследовать предметы и
представлений;
явления с различных сторон, выявлять
Формировать потребность
зависимости. Умение работать по правилу,
познания мира
образцу.
(любознательность),
Проявление настойчивости и волевого усилия в
способность решать
поисках ответа на вопросы в процессе
интеллектуальные задачи;
познавательно-исследовательской деятельности.
Создавать условия для
Соблюдение правил безопасного поведения при
овладения предпосылками
проведении опытов и экспериментов.
универсальных учебных
действий.
Практики свободы (ПС)
Поощрять активность и
Проявление
активности
ребенка
в
заинтересованное участие
познавательно- исследовательской деятельности,
ребенка в образовательной
живое
заинтересованное
участие
в
деятельности;
образовательной деятельности.
Развивать способность
Умение в случаях затруднений обращаться за
конструктивно
помощью к взрослому.
взаимодействовать с детьми и
Способность управлять своим поведением.
взрослыми, управлять
Овладение
конструктивными
способами
собственным поведением;
взаимодействия с детьми и взрослыми,
Формировать способность
способность изменять стиль общения со
планировать свои действия,
взрослыми и сверстниками в зависимости от
самостоятельно действовать.
ситуации.
Формирование
способности
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–

–

–

планировать свои действия, направленные на
достижение конкретной цели, способности
самостоятельно действовать (в повседневной
жизни,
в
различных
видах
детской
деятельности).
Осознанно выбирать предметы и материалы для
исследовательской деятельности в соответствии
с их качествами, свойствами, назначением.
Развитие
умения
организовывать
свою
деятельность: подбирать материал, продумывать
ход деятельности для получения желаемого
результата.
Освоение и реализация ребенком права на выбор
содержания
и
форм
познавательноисследовательской, продуктивной деятельности.
Проявление инициативы и творчества в решении
проблемных задач.
Практика расширения возможностей ребенка (ПРВ)
Развивать способность решать
Ребенок самостоятельно видит проблему.
интеллектуальные задачи
Активно высказывает предположения, способы
(проблемы), адекватные
решения проблемы, пользуется аргументацией и
возрасту;
доказательствами в процессе познавательноСоздавать условия для
исследовательской деятельности. Применение
применения самостоятельно
самостоятельно усвоенных знаний и способов
усвоенных знаний и способов
деятельности для решения новых задач, проблем,
деятельности для решения
поставленных как взрослым, так и им самим.
новых задач;
Развивать способности
преобразовывать способы
решения задач (проблем) в
зависимости от ситуации.

Каждая из культурных практик, особым образом, моделируя реальность, по –
своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность у
ребенка.
Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой
деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и
основной формой образовательной деятельности с дошкольниками. Особое внимание
уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают предпосылками
учебной деятельности: принятие и удержание учебной задачи; самостоятельный выбор
средств для достижения результата; точное выполнение инструкции (правила) игры и др.
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой
предусмотрено:
– выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;
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–

организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений
детей;
– поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых
темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный
опыт;
– стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;
– формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и
детьми разных возрастов;
– участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;
– поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей
о действительности;
– формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для
становления учебной деятельности;
– расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования
всего многообразия детских игр и пр.
Продуктивная деятельность, моделирующая мир вещей, в максимальной степени
требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным
преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания
реального продукта - результата с определенными критериями качества.
Познавательно-исследовательская деятельность, суть которой в узнавании того,
какустроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует к осознанному
поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксацией этих связей
как своеобразного результата деятельности.
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной,
познавательно-исследовательской деятельности, требует словесного оформления замысла,
его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает
социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности).
Особая культурная практика - чтение детям художественной литературы:
художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во
всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют
моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик
дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы,
самостоятельности и индивидуальности
Одной
из
основных
образовательных
задач
Программы
является
индивидуализация образовательного процесса.
Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система
дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его
индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (законных
представителей). Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на
индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на
консультирование по применению тех или иных информационных источников и
дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники, а то как они
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умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными
особенностями.
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое
внимание в Программе уделяется:
– поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов,
инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;
– ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами,
средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов
индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей
«во благо» ребенка.
Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по
интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или индивидуально.
Развитие самостоятельности и детской инициативы в различных видах
деятельности ребёнка
Вид деятельности: игровая
Содержание деятельности:
– Игры, дающие возможность активному проявлению индивидуальности ребенка,
его находчивости, сообразительности, воображения;
– Игры, создаваемые самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые);
– Игра как самостоятельная деятельность детей, способствующая приобретению ими
опыта организации совместной деятельности на основе предварительного
обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к её достижению,
общих интересов и переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую
активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать
возникшие вопросы самостоятельно.
Вид деятельности: познавательно - исследовательская
Содержание деятельности:
Формирование арсенала способов познания:
– Наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические
операции (сравнение, синтез, классификация, абстрагирование, сериация,
конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с
природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами,
увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр видеофильмов,
телепередач, презентаций; поиск информации в сети Интернет, в познавательной
литературе и др.
Организация
условий
для
самостоятельной
познавательно-исследовательской
деятельности детей:
– постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной
многофункциональностью;
– предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные
ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре,
конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению.
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Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в
познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения;
ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых
творческих решений.
Вид деятельности: коммуникативная
Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия со
взрослыми и сверстниками) следует уделять особое внимание. Путь, по которому должно
идти руководство развитием речи детей в целях формирования у них способности строить
связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый
берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к
монологической речи самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их
внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинение
самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в
речи, слушать собеседника.
Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросыуточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр.
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в
процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой,
конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии
художественной литературы и фольклора и др.
Младший дошкольный возраст
Приоритетная сфера проявления детской инициативы - продуктивная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
– создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
– рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях;
– отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
– всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
– помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
– способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
– в ходе организованной образовательной деятельности и в повседневной жизни
терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем
темпе;
– не критиковать результаты деятельности детей, а также их сами. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в
качестве субъекта критики игровые персонажи;
– учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
– уважать и ценить каждого ребенка, независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
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степени проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку,
проявлять деликатность и тактичность;
– всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой
продуктивной деятельности.
Средний дошкольный возраст
Приоритетная сфера детской инициативы - познавательная деятельность, расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками
Для поддержки детской инициативы необходимо:
– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения;
– обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства,
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;
– создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для
сюжетных игр;
– при необходимости обсуждать негативный поступок, действие ребенка, но не
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только
поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
– не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
– обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры;
– привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
– побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослых;
– привлекать детей к планированию жизни группы на день;
– читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
Старший дошкольный возраст
Приоритетная сфера проявления детской инициативы - внеситуативно - личностное
общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная
инициатива
Для поддержки детской инициативы необходимо:
– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
– уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
– поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то;
– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
– при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
– привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную
113

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.;
– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
Подготовительный к школе возраст
Приоритетная сфера проявления детской инициативы - научение, расширение сфер
собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том
числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность
Для поддержки детской инициативы необходимо:
– вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта деятельности;
– спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях,
которые педагоги встречали сами при обучении новым видам деятельности;
– создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
– обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные
достижения, которые есть у каждого, и научит его добиваться таких же
результатов;
– поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
– при необходимости помогать детям в решении проблем для организации игры;
– привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
– устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
– - организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в соответствии с концепцией Программы «Мир открытий» является
создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники
образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию,
самореализации и самовоспитанию.
В связи с этим основными задачами взаимодействия ОУ с семьёй являются:
– установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
– создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;
– оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и
повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и
укрепления здоровья детей;
114

–

непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с
семьями воспитанников.
Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех
направлений программы «Мир открытий» принципов (психологической комфортности,
деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества),
преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов
воспитания.
1. Принцип
психологической
комфортности
предполагает
создание
доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой
семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые
имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности
Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с родителями –
уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность,
проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться никакими
обстоятельствами.
2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского
сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников
образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане
принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом
процессе).
3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и
общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации
единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье.
Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с
ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических
действий в совместной воспитательной деятельности.
4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье,
разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное
многообразиев общении с родителями.
5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора
содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный
процесс.
6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей
в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в
детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и
тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания.
7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного
процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического
коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку
социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом.
Основные формы сотрудничества ОУ с семьёй
Знакомство с семьёй

Встречи- знакомства; анкетирование.

Информирование
родителей о ходе

Дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, информационные стенды,
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образовательной
деятельности
Образование
родителей
Совместная
деятельность
Управление ОО
Создание условий

создание памяток, буклетов, СМИ, сайт ОУ, организация
выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники.
Лекции, семинары, семинары-практикумы, родительские клубы,
педагогические мастерские, мастер-классы
Привлечение родителей к организации конкурсов, семейных
праздников, экскурсий, участие в проектной деятельности, к
участию в детских утренниках.
Участие в работе родительского комитета, Управляющего совета
ОУ; педагогических советах.
Участие в оформлении детских прогулочных участков, помощь в
создании предметно-развивающей среды.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в рамках образовательных
областей
Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социальнокоммуникативное
развитие

Привлечение родителей к участию в детском празднике
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты,
подбор специальной литературы с целью обеспечения
обратной связи с семьёй.
Проведение тренингов с родителями: способы решения
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в
вопросах воспитания.
Распространение
инновационных
подходов
к
воспитанию детей через рекомендованную психологопедагогическую литературу, периодические издания.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий
по городу, создание тематических альбомов.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью
оказания помощи детям.
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с
родителями по созданию предметной среды для развития
ребёнка.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том,
что их любят и о них заботятся в семье. Выработка единой
системы гуманистических требований в ОУ и семье.
Повышение правовой культуры родителей.
Консультативные часы для родителей по вопросам
предупреждения
использования
методов,
унижающих
достоинство ребёнка.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя
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родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».

Познавательное
развитие

Информирование
родителей
о
содержании
и
жизнедеятельности детей в ОУ, их достижениях и интересах:
Чему мы научимся (Чему научились), Наши достижения.
Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) «Родительский
клуб «В кругу друзей».
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.
Проводится с целью определения познавательного развития
дошкольника и является тактичным способом налаживания
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской
деятельности родителей и педагогов.
Ознакомление
родителей
с
деятельностью
детей
(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью
проведения индивидуальных консультаций с родителями, где
анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его
работоспособность, развитие речи, умение общаться со
сверстниками.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
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.
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные
вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной
жизни с оформлением плакатов, которые становятся
достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке
рассказа или наглядных материалов (изобразительная
деятельность, подбор иллюстраций и др.).
Создание в группе тематических выставок при участии
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родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной
край», «Любимый город», «Профессии наших родителей»,
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора
дошкольников.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием
семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья
и спорт», «Я живу в городе Нефтеюганске», «Как мы
отдыхаем» и др.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства
моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с
профессиями, формирования уважительного отношения к
людям труда.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и
содержательно организовать досуг.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток,
календарей, минералов и др. предметов для познавательнотворческой работы.
Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и
т.д.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах
и других источниках.
Игротека в детском саду с приглашением родителей и других
членов семьи.
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации
вариативного использования бросового материала в
познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
Речевое развитие

Информирование родителей о содержании деятельности ОУ
по развитию речи, их достижениях и интересах: Чему мы
научимся (Чему научились), Наши достижения.
Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.
Проводится с целью определения речевого развития
дошкольника и является тактичным способом налаживания
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Ознакомление
родителей
с
деятельностью
детей
(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью
проведения индивидуальных консультаций с родителями, где
анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со
сверстниками.
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Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей
(театр, библиотека, выставочный зал 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.
Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по
выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов
творческой
художественно-речевой
деятельности
(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития
речевых способностей и воображения.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на
основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,
«В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна
вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения
А.С. Пушкина» и т.п.).
Совместные наблюдения явлений природы, общественной
жизни с оформлением плакатов, которые становятся
достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке
рассказа по наглядным материалам.
Создание в группе тематических выставок при участии
родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной
край», «Любимый город Нефтеюганск», «Профессии наших
родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и
обогащению словаря дошкольников.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства
моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
Создание тематических выставок детских книг при участии
семьи.
Тематические литературные и познавательные праздники
«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием
родителей.
Совместное
формирование
библиотеки
для
детей
(познавательно-художественная литература, энциклопедии).
Художественно эстетическое развитие

Совместная организация выставок произведений искусства
(декоративно-прикладного)
с
целью
обогащения
художественно-эстетических представлений детей.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского
творчества.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений
об эстетическом воспитании детей.
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Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественноэстетического 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.).
Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания
ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации,
альбомы семейного воспитания и др.). Цель: знакомство с
основными направлениями художественно-эстетического
развития детей.
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности:
совместная постановка спектаклей, создание условий,
организация декораций и костюмов.
Организация совместной деятельности детей и взрослых по
выпуску
семейных
газет
с
целью
обогащения
коммуникативного опыта дошкольника.
Проведение
праздников,
досугов,
литературных
и
музыкальных вечеров с привлечением родителей.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству
через аудио и видеотеку. Регулирование тематического
подбора для детского восприятия.
Семинары-практикумы для родителей художественноэстетическому воспитанию дошкольников.
Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию
детей.
Организация выставок детских работ и совместных
тематических выставок детей и родителей.
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью
оказания консультативной помощи родителям.
Физическое развитие

Изучение состояния здоровья детей совместно со
специалистами
детской
поликлиники,
медицинским
персоналом ОУ и родителями. Ознакомление родителей с
результатами.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование,
посещение детей на дому и определение путей улучшения
здоровья каждого ребёнка.
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.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения
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заболеваемости детей в ОУ и семье: зоны физической
активности, закаливающие процедуры, оздоровительные
мероприятия и т.п.
Организация целенаправленной работы по пропаганде
здорового образа жизни среди родителей.
Ознакомление родителей с содержанием и формами
физкультурно-оздоровительной работы в ОУ.
Консультации для родителей по использованию приёмов и
методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная
гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью
профилактики заболевания детей. Ознакомление родителей с
нетрадиционными
методами
оздоровления
детского
организма.
Использование интерактивных методов для привлечения
внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере:
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и
т.п.
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по
физическому развитию детей и расширения представлений
родителей о формах семейного досуга.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и
ответов, совместных развлечений с целью знакомства
родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы
в ОУ.
Педагогическая
диагностическая
работа
с
детьми,
направленная на определение уровня физического развития
детей.
Ознакомление
родителей
с
результатами
диагностических исследований. Отслеживание динамики
развития детей.
Определение
и
использование
здоровьесберегающих
технологий.

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и
мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:
 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических
условий, в которых осуществляется образовательный процесс;
 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников,
возможностям педагогического коллектива;
 поддержку интересов педагогических работников, реализация которых
соответствует целям и задачам Программы.
На основании исследований запросов участников образовательного процесса (с
учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их
семей, а также педагогов и макросоциума) осуществлен подбор нескольких
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образовательных программ различной направленности из числа парциальных, которые
своим содержанием дополняют образовательные области обязательной части Программы.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
(педагогами, воспитанниками, родителями (законными представителями) включает в
себя:
- реализацию программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»;
- реализацию программы И.А. Кузьмина, А.В. Камкина «Социокультурные истоки»;
- реализацию программы И.Г. Сухина «Шахматы, первый год»;
- реализацию программы Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаевой, Л.И. Юговой «Дорогою добра».
№ Возрастная
категория
1
2
3
4

3-4
4-5
5-6
6-7

Колво
групп
2
2
2
2

Наименование программы

Программа
С.Н.
Николаевой
«Юный
эколог»

Программа И.А.
--Кузьмина, А.В.
--Камкина
Программа
«Социокультурные И.Г. Сухина
истоки»
«Шахматы,
первый
год»

----Программа
Л.В.
Коломийченко,
Г.И. Чугаевой,
Л.И. Юговой
«Дорогою
добра»

2.5.1. Содержание работы, выстроенной на основе программы
С.Н. Николаевой «Юный эколог»
Цель программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»: формирование у дошкольников
осознанно – правильного отношения к окружающим природным явлениям и объектам.
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:
 Формировать элементарные экологические знания и представления, начала
экологического мировоззрения.
 Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой
природе.
 Формировать представление о том, что человек – часть природы, его жизнь зависит
от состояния природных объектов, а их сохранность – обязанность человека;
 Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы.
В структуре программы выделяются следующие основные разделы:
 «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»
 «Многообразие растений и их связь со средой обитания»
 «Многообразие животных и их связь со средой обитания»
 «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания»
 «Жизнь растений и животных в сообществе»
 «Взаимодействие человека с природой»
Реализация программы осуществляется по следующим принципам:
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Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема
материала.
 Первоочередное использование непосредственного природного окружения,
составляющего жизненное пространство детей.
 Постепенное познавательное продвижение детей.
 Широкое использование в работе с детьми разных видов практической
деятельности.
 Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью
приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания,
разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей,
различных кукол и игрушек, всех видов игр.
Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и
животными в групповой комнате и на участке, ведение различных календарей,
непосредственно образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые
обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных персонажей, чтение
экологических книг, участие в природоохранных акциях, экологических проектах.

2.5.2. Содержание работы, выстроенной на основе
программы И.А. Кузьмина, А.В. Камкина «Социокультурные истоки»»
Программа «Социокультурные истоки" позволяет сформировать у детей целостное
представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются;
подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи
прошлого, настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию
формирующейся личности ребенка. Программа позволяет комплексно, системно,
интегративно, опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей
решать задачи духовно- нравственного развития дошкольников. Программа рассчитана на
4 года развития детей с 3 до 7 лет.
Основная цель: заложить формирование духовно – нравственной основы личности,
а также присоединить ребенка и его родителя к базовым духовным, нравственным и
социокультурным ценностям России.
Задача: объединение усилий образовательного учреждения и семьи для создания
единого контекста воспитания и развития на основе общности цели, содержания и
педагогических технологий.
Курс программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки»
концентрирует в себе духовно-нравственные ценности русского народа.
Интеграция образовательных областей в программе осуществляется на основе
единой системы социокультурных категорий и ценностей, образующих стержневую
основу содержания воспитательно-образовательного процесса дошкольного учреждения.
Это позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития детей, что является
одной из наиболее сложных проблем современного дошкольного образования.
Образовательный процесс по внедрению программы «Социокультурные истоки»
осуществляется в непосредственно образовательной деятельности и в совместной
деятельности во вторую половину дня.
Одна из важнейших образовательных задач программы «Социокультурные истоки»
— соединение интеллектуального и нравственного начала, формирование основ
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духовности мышления, нравственности и интеллекта. В интегративном методе в процессе
организации образовательной деятельности с дошкольниками предпочтение отдаётся не
знание новому, а исследовательскому подходу. В результате деятельности сотворчества
взрослого с ребёнком достигается восприятие целостности окружающего мира, его
нераздельности, гармонии и разумности). Содержание книг для развития детей 3 -7 лет по
программе «Социокультурные истоки» также носит интегрированный характер. Книги
для развития актуализируют знания детей по игровой деятельности, развитию речи,
познавательному
развитию,
изобразительной
и
музыкальной
деятельности,
художественно – ручному труду. Таким образом, интеграция программы
«Социокультурные истоки» в различных образовательных областях позволяет:
• познавать окружающий мир в многообразии и единстве, содействует становлению
духовно – нравственной культуры в процессе формирования целостного миропонимания;
• формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести
не только на уровне теоретических знаний, но и на уровне собственного чувственно –
духовного опыта;
• активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные
связи, развивает мышление, речь и творческие способности ребёнка, побуждает его
мыслить самостоятельно, рефлексивно в межкультурном пространстве (поле знаний);
• побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию
(духовно – нравственному, физическому, интеллектуальному, художественно –
эстетическому) и саморазвитию (развитию своего творческого потенциала),
самоуправлению с целью гармонизации отношений с людьми и природой;
•воспитывать потребность к свободному самоопределению и ответственность за свой
выбор;
• способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и
духовных основ общечеловеческих ценностей;
•воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному
краю;
•формировать социальную толерантность.
Интегративный подход позволит за период дошкольного детства заложить основы
личности, стремящейся к целостному восприятию мира, способной самостоятельно
принимать решение, понимающей, в чём заключается служение Отечеству, способной
сохранить и передать следующему поколению отечественные традиции.

2.5.3. Содержание работы, выстроенной на основе
программы И.Г. Сухина «Шахматы, первый год»
Актуальность программы обусловлена тем, что в дошкольном детстве происходят
радикальные изменения: на первый план выдвигается формирующая функция обучения, в
значительной степени способствующая становлению психики старших дошкольников и
наиболее полному раскрытию способностей детей. Шахматы положительно влияют на
совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как память,
восприятие, внимание, воображение, мышление, начальные формы волевого управления
поведением. Игра в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих
сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного
типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения,
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самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по
обучению игре в шахматы максимально доступен детям-дошкольникам.
Стержневым моментом занятий становится деятельность самих обучающихся,
когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы,
выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование
занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических
сказок и т. д. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально
организованная игровая деятельность на занятиях, использование мнемотехнических
приёмов для развития памяти, приёмы обыгрывания учебных заданий, создания игровых
ситуаций.
Цели и задачи программы:
1. Развитие и тренировка психических процессов:
- Обучение навыкам запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей
деятельности; развитие логического мышления, ориентировки на плоскости, внимания,
памяти;
- Развитие аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений.
2. Развитие познавательных интересов:
- изучение основ шахматной игры,
- расширение кругозора.
3. Развитие творческих способностей:
- развитие творческого воображения, фантазии, изобретательности.
4. Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности:
- активизирует объективность, самостоятельность, настойчивость, спокойствие,
выдержку, усидчивость, собранность, волю;
- уверенность в своих силах, стойкий характер, умение предвидеть исход событий.
- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта,
культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми.
5. Подготовка ребёнка к школе. Дети, вовлеченные в шахматы, лучше воспринимают в
школе точные науки и быстрее делают домашнее задание.
Программа реализуется в старших и подготовительных группах в форме
непосредственно образовательной деятельности. Основные формы работы на
занятии: индивидуальные, групповые и коллективные (игровая деятельность).
Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование
дидактических сказок, игровых ситуаций, мнемотехнических приёмов. Для закрепления
знаний используются дидактические задания и позиции для игровой практики.

2.5.4. Содержание работы, выстроенной на основе
программы Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаевой, Л.И. Юговой
«Дорогою добра»
Содержание программы Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаевой, Л.И. Юговой
«Дорогою добра» построено в соответствии с ФГОС ДО и отражает основные
направления приобщения дошкольников к различным аспектам социальной культуры.
Технологическое сопровождение реализации программы осуществлено в соответствии с
принципами:
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- последовательности и концентричности, обеспечивающими постепенное
обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и
разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне
формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам к
обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание объектов
социального мира в процессе их исторического развития;
- системности, предполагающим формирование у детей обобщенного
представления о социальном мире как системе систем, в которой все объекты, процессы,
явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости;
становление основ диалектического понимания действительности;
- интегративности, предусматривающим возможность реализации содержания
социальной культуры в разных видах деятельности (познавательной, речевой, игровой,
коммуникативной, двигательной, театрализованной, экспериментальной, конструктивной,
изобразительной, трудовой, учебной);
- культуросообразности и регионализма, обеспечивающими становление
различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего
социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей
социальной действительности своего региона;
- «диалога культур», ориентирующим на понимание временной и исторической
последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопроникновение
и дополняемость культур разных народов.
Программа «Дорогою добра» реализуется в старших и подготовительных группах
по разделам: «Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», каждый
из которых разделен на блоки.
Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса
приобщения детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков и тем способствует
системному и целенаправленному планированию процесса реализации программы.
Материал изложен в соответствии с основными закономерностями психического развития
ребенка, со становление его потребностей и интересов, адекватных полу и возрасту
способов поведения; возможностями отражения и применения имеющихся знаний в
различных, актуальных для дошкольного детства видах деятельности.
Содержание программы социально-коммуникативного развития осваивается
детьми старшего дошкольного возраста в непосредственно – образовательной
деятельности и разных формах взаимодействия с педагогом в определенной
последовательности, включающей предварительную работу:
- первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения
художественной литературы, рассматривания картин, иллюстраций, наблюдений,
экскурсий и др. (в зависимости от степени новизны материала решаются задачи
формирования либо первоначальных, либо дифференцированных, либо обобщенных
представлений);
- практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной, трудовой,
двигательной и других видах деятельности; создание на основе имеющихся знаний и
сформированных умений творческого продукта.
Завершается освоение темы игровым занятием, направленным на обобщение
полученных знаний и способов решения прикладных задач.
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Технология реализации программы на основе планирования опирается на
различные подходы (аксеологический, личностно-ориентированный, системноструктурный, деятельностный, комплексный, гуманистический, антропологический,
синергетический, средовой, полисубъективный, этнографический, культурологический);
предусматривает различные формы организации воспитательно-образовательного
процесса; предполагает оптимальное сочетание специфических видов детской
деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной, учебной, речевой,
двигательной,
трудовой,
изобразительной,
конструктивной,
музыкальной,
театрализованной, экспериментальной); включает описание развивающей среды,
обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка, содержит показатели и уровни
социального развития, диагностический инструментарий.

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей (обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья)
В Учреждении обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
отсутствуют.
В случае наличия воспитанников с ОВЗ коррекционно-развивающая работа
строится с учетом особых образовательных потребностей детей и заключений
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
При составлении адаптированной образовательной программы необходимо
ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогапсихолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре, педагога дополнительного образования;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности
и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы осуществляется
педагогическая и психологическая диагностика. Результаты проведенного обследования
развития ребенка используются для составления адаптированной образовательной
программы, выстраиваемой на основе образовательной программы группы путем
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее
реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебнометодические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная
программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей)
ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей
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ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению
занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
Координация реализации программы осуществляется на заседаниях психологомедико-педагогического консилиума Учреждения (ПМПк) с участием всех педагогов и
специалистов, задействованных в реализации образовательной программы.
Взаимодействие воспитателей и специалистов Учреждения
в разработке и реализации коррекционных мероприятий
Участники
Деятельность при
Деятельность при реализации
разработке
коррекционных мероприятий
коррекционных
мероприятий
Заместитель
Организует и контролирует - Организует и проводит психологодиректора по
разработку мероприятий.
медико-педагогические консилиумы
дошкольному
Проводит методические
в ОУ.
воспитанию,
мероприятия,
- Создает образовательное
заместитель
направленные на
пространство, способствующее
директора по
взаимодействие педагогов
повышению профессиональной
учебно –
при разработке
компетентности педагогов и
воспитательной
коррекционных
обеспечивающее реализацию
работе
мероприятий, повышение
основной образовательной
их профессиональной
программы.
компетентности в области
коррекционной педагогики.
Педагог-психолог Диагностирует уровень
- Оказывает помощь в создании
развития психических
интегрированной предметнопознавательных
развивающей образовательной среды
процессов.
в группах, для реализации
программы с учетом их физических и
(или) психофизических
особенностей.
- Участвует в психолого-медикопедагогических консилиумах в ОУ.
Учитель-логопед Диагностирует уровень
- Участвует в психолого-медикоразвития речи.
педагогических консилиумах в ОУ.
- Проводит индивидуальную и
подгрупповую работу по коррекции
звукопроизношения, лексикограмматических категории,
фонематического восприятия.
- Консультирует педагогов и
родителей по вопросам развития речи
детей, результатам диагностики и др.
Музыкальный
Диагностирует уровень
- Проводит индивидуальную работу
руководитель
музыкального развития
по музыкальному развитию детей.
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детей.

Воспитатель

Инструктор по
физической
культуре

Педагог
дополнительного
образования

Диагностирует уровень
освоения основной
образовательной
программы дошкольного
образования
Составляет календарные
планы НОД с указанием
коррекционной работы с
детьми.
Диагностирует уровень
физического развития
детей.

Диагностирует уровень
сформированности
изобразительных
навыков у детей.

- Консультирует педагогов и
родителей по вопросам музыкального
развития детей, результатам
диагностики и др.
- Создает интегрированную
предметно - развивающую
образовательную среду в группах с
учетом их физических и (или)
психофизических особенностей
обучающихся.
- Консультирует родителей по
результатам диагностики и др.
- Участвует в психолого-медикопедагогических консилиумах в ОУ.
- Консультирует педагогов и
родителей по вопросам физического
развития детей, результатам
диагностики и др.
- Участвует в психолого-медикопедагогических консилиумах в ОУ.
- Консультирует педагогов и
родителей по вопросам развития у
детей изобразительных навыков,
результатам диагностики и др.

3. Организационный раздел
3.1. Описание условия реализации Программы
3.1.1. Психолого-педагогические условия
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
 Личностное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких
ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнёра, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка,
стимулирование самооценки.
 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка.
 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности.
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Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка
дошкольного возраста.
Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных
компетентностей,
в
том
числе
коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребёнка, а также владения правилами
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.1.2. Кадровые условия
Кадровые условия реализации основной образовательной программы дошкольного
образования включают:
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и
иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения;
непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательного учреждения.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
- педагогические работники: воспитатели, учитель – логопед, педагог – психолог, педагог
дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре;
- учебно – вспомогательный персонал: младшие воспитатели.
Реализация Программы осуществляется:
1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
ОУ.
2) Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в ОУ. Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими
учебно-вспомогательными работниками.
3) Иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в ОУ.
Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а
также квалификационной категории. Воспитатели и специалисты владеют основными
компетенциями в организации мероприятий разного уровня (совместная деятельность,
организация режимных моментов, организованная образовательная деятельность,
взаимодействие с родителями). При этом учитываются основные направления развития
детей
(физическое,
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое).
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Непрерывность профессионального развития работников образовательного
учреждения обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72
часов.
Количественный состав педагогических работников, принимающих участие в
реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ
«Начальная школа №15» по должностям:
Должность
Количество
Воспитатель
16
Педагог дополнительного образования
1
Музыкальный руководитель
1
Учитель – логопед
1
Количественный состав по педагогическому стажу:
До 10 лет
10-20 лет
4 чел.
7 чел.
21%
37%

Свыше 20 лет
8 чел.
42%

Количественный состав по образованию:
Высшее профессиональное
Средне-профессиональное, средне-специальное
10 чел.
9 чел.
52%
48%
Количественный состав по квалификационной категории:
Квалификационная категория
Соответствие / без категории
Высшая
Первая
2 чел.
7 чел.
10 чел.
10%
37%
52%
Количественный состав по курсовой подготовке:
Прошли курсовую
Прошли курсовую
подготовку в течение 3 лет
подготовку в течение года
19 чел.
12 чел.
100%
63%

Не прошли курсовую
подготовку
0
0%

Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования МБОУ «Начальная школа №15» имеют следующие награды:
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
1 чел.
5%
Благодарственное письмо Председателя Думы ХМАО-Югры
1 чел.
5%
Почетная грамота Департамента образования и молодежной
2 чел.
10%
политики ХМАО-Югры
Благодарственное письмо ДО и МП ХМАО-Югры
3 чел.
15%
Благодарственное письмо ДО и МП г. Нефтеюганска
4 чел.
20%
Почётная грамота ДО и МП г. Нефтеюганска
1 чел.
5%
131

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы
МБОУ «Начальная школа №15» размещено в типовом 2-х этажном здании
капитального исполнения. Для организации образовательной деятельности дошкольных
групп учреждение располагает необходимым набором площадей, технических
помещений, групповых комнат (8 групп, в каждой из которых имеются раздевальные,
групповые, спальные помещения, мойка, туалетная комната), кабинетов специалистов.
Также имеется библиотека и медицинский кабинет.
Вид помещения
Музыкальный
зал

–
–
–
–
–
–

Физкультурный
зал

–
–
–
–

Библиотека

Кабинет учителя
– логопеда и
педагога –
психолога

Основное предназначение
Непосредственно
образовательная деятельность
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия
Праздники
Театрализованные
представления
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
Непосредственно
образовательная деятельность
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия
Праздники

– Досуговые мероприятия
– Организация совместной
деятельности библиотекаря и
воспитателей дошкольных
групп
– Коррекционно – развивающие
индивидуальные и групповые
занятия
– Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ОУ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Оснащение
Экран, ноутбук, проектор
Фортепиано электронное,
пианино
Детские музыкальные
инструменты
Музыкальный центр
Детские музыкальные
инструменты
Атрибуты для игр и танцев
Гимнастические скамейки
Шведская стенка
Мячи разного диаметра
Обручи
Фитболы
Мешочки для метания
Маты
Коврики для занятий
Гимнастические палки, ленты
Гантели
Стойки для подлезания
Корригирующие дорожки
Учебная и художественная
литература
Демонстрационный материал
Экран, проектор
Компьютер
Столы, стулья
Компьютер
Столы педагогов
Столы для занятий с детьми
Дидактические развивающие
игры
Методическая литература
Зеркало
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Изостудия

– Непосредственно
образовательная деятельность
– Организация выставок
художественного творчества

Кабинет
конструирования

– Непосредственно
образовательная деятельность

Групповые
помещения

– Непосредственно
образовательная деятельность
– Организация совместной и
самостоятельной
деятельности детей
– Организация режимных
моментов
– Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей
– Вакцинация
– Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ОУ
 Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ОУ и
родителями.
– Прогулки, наблюдения.
– Игровая деятельность
– Самостоятельная
двигательная деятельность
– Трудовая деятельность
– Экспериментирование

Медицинский
кабинет

Коридоры ОУ

Прогулочные
участки

– Столы для занятий с детьми
– Демонстрационный материал
– Канцелярские
принадлежности для
организации занятий по
художественно –
эстетическому развитию
детей
– Конструкторы различных
видов
– Столы для занятий с детьми
– Демонстрационный и
раздаточный материал
– Развивающая предметно –
пространственная среда в
соответствии с ФГОС ДО

–
–
–
–

Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет
Стоматологический кабинет

 Стенды для родителей
 Стенды для сотрудников

–
–
–
–
–

Песочницы
Малые игровые формы
Горки
Теневые навесы
Столики, скамейки

3.1.4. Развивающая предметно-пространственная среда
Развивающая предметно-пространственная среда ОУ соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечивает развитие ребенка по направлениям:
познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому,
социально
коммуникативному, физическому развитию.
В ОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации
продуктивной и творческой деятельности детей. Имеется дидактический материал:
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сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и
развития тонкой моторики рук, для экспериментирования, игры и оборудование для
развития основных движений.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, группы и участка,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.
Развивающая предметно - пространственная среда построена на следующих
принципах: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность,
доступность, безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые
обеспечивают: игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули,
ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически
сменяется,
что
стимулирует
игровую,
двигательную,
познавательную
и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
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Для физического развития воспитанников имеются: спортивный зал (шведская
стенка, гимнастические мячи, массажные дорожки и др.); центры здоровья; медицинский
кабинет (процедурный, кабинет осмотра, изолятор).
Для обеспечения познавательного развития воспитанников в группах
функционируют: познавательно-исследовательский центр; центр математики; уголок
родного края; уголок безопасности (буклеты, планшеты, дорожные знаки и др.).
Для речевого развития оснащены: кабинет учителя-логопеда (коррекционные игры,
пособия, компьютерные игры и др.); логопедические уголки (в группах); библиотека.
Для художественно-эстетической деятельности оснащены: музыкальный зал;
изостудия; кабинет конструирования; выставка детского творчества.
Для социально-коммуникативного развития организованы: уголки социальнокоммуникативного развития (в группах); кабинет педагога-психолога (игры по социальноэмоциональному развитию воспитанников, психолого-коррекционные игры).
Оборудование помещений ОУ безопасно, здоровьесберегающее, эстетически
привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки —
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Все предметы
доступны детям.
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети
обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи,
обручи, скакалки), смена игрушек, стимулирующих двигательную активность, несколько
раз в день.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса. В качестве таких уголков развития в группах оборудованы:
уголок для ролевых игр; книжный уголок; уголок развития речи; уголок для настольнопечатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; игровой
уголок (с игрушками, строительным материалом); уголки для разнообразных видов
самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и
др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников; возможность самовыражения детей через
изменение среды в зависимости от меняющихся интересов и потребностей. Подобная
организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оборудование и материалы подобраны таким образом, что их можно использовать
как для освоения одной образовательной области, так и для освоения других областей.
Для обеспечения возможности разнообразного использования различных
составляющих предметной среды в разных видах детской деятельности в группах
имеются легкие переносные ширмы, мягкие модули, полифункциональные атрибуты и др.
Таким образом, игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом
ребенка, с сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творческих
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способностей, воображения, знаково-символической функции мышления воспитанников.
Предметно-пространственная среда оснащена как общим, так и специфичным материалом
для девочек и мальчиков.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах
Наименование
Основное предназначение
Оснащение
Микроцентр
Расширение
Оборудование для ходьбы, бега,
«Физкультурный индивидуального
равновесия, прыжков, катания,
уголок»
двигательного опыта в
бросания, ловли, ползания и лазания.
самостоятельной
Атрибуты к подвижным и
деятельности.
спортивным играм.
Нетрадиционное физкультурное
оборудование.
Микроцентр
Расширение
Календарь природы.
«Уголок природы» познавательного опыта,
Комнатные растения в соответствии с
его использование в
возрастными рекомендациями.
трудовой деятельности.
Сезонный материал.
Паспорта растений.
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.
Материал по астрономии - телескоп
(ст, подг)
Микроцентр
Расширение
Дидактический материал по
«Уголок
познавательного,
сенсорному воспитанию.
развивающих игр» сенсорного опыта детей. Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Познавательный материал.
Материал для детского
экспериментирования.
Микроцентр
Проживание,
Напольный строительный материал.
«Строительная
преобразование
Настольный строительный материал.
мастерская»
познавательного опыта в
Пластмассовые конструкторы
продуктивной
(младший возраст- с крупными
деятельности. Развитие
деталями).
ручной умелости,
Схемы и модели для всех видов
творчества. Выработка
конструкторов – старший возраст.
позиции творца
Мягкие строительно-игровые модули 136

Микроцентр
«Игровая зона»

Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта.

Микроцентр
«Уголок
безопасности»

Расширение
познавательного опыта,
его использование в
повседневной
деятельности.

Микроцентр
«Уголок Родного
края»

Расширение
краеведческих
представлений детей,
накопление
познавательного опыта.

Микроцентр
«Книжный
уголок»

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

Микроцентр
Развитие творческих
«Театрализованный способностей ребенка,
уголок»
стремление проявить себя
в играх-драматизациях.

младший возраст.
Транспортные игрушки.
Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
Атрибутика для сюжетно-ролевых игр
по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)
Предметы-заместители
Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП.
Макеты перекрестков.
Дорожные знаки.
Литература о правилах дорожного
движения.
Государственная и Югорская
символика.
Образцы русских и хантыйских
костюмов.
Наглядный материала: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
Предметы народно- прикладного
искусства.
Предметы русского быта.
Детская художественной литература.
Детская художественная литература
в соответствии с возрастом детей.
Иллюстрации по темам
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
соответствии с возрастом).
Предметы декорации.
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Микроцентр
«Творческая
мастерская»

Микроцентр
«Музыкальный
уголок»

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

Развитие творческих
способностей в
самостоятельноритмической
деятельности

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.
Детские музыкальные инструменты.
Портрет композитора (старший
возраст).
Магнитофон. Набор аудиозаписей.
Музыкальные игрушки (озвученные,
не озвученные).
Игрушки- самоделки.
Музыкально- дидактические игры.
Музыкально- дидактические пособия.

Для организации прогулок на территории ОУ имеется игровая зона, включающая в
себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. На участках ОУ созданы условия для организации
различных видов деятельности детей и обеспечение им возможности свободного выбора
деятельности (двигательной, познавательной, трудовой, игровой). Для защиты
воспитанников от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки
установлены теневые беседки. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями
в соответствии с возрастом детей: песочницами, горками, лесенками, домиками,
машинами и др. На территории ОУ имеется спортивный участок с оборудованием для
развития основных движений, проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый
период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной
деятельности воспитанников.
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Таким образом, в ОУ созданы условия для всестороннего развития личности
ребенка. Оснащение материально-техническое оснащение соответствует современным
требованиям, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с
ориентацией на поддержание интереса воспитанников, на обеспечение «зоны ближайшего
развития» и на индивидуальные возможности детей.

3.1.5. Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
дошкольное образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей
программу дошкольного образования.
Основная образовательная программа дошкольного образования является
нормативно
управленческим
документом
образовательного
учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного
образования служит основой для определения показателей качества соответствующей
государственной (муниципальной) услуги.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий,
средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных
бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных
бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования).
При разработке программы образовательной организации в части обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает
расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития,
предусмотренные образовательной программой.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
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выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы
дошкольного образования, определяемого в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже
уровня, определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень
оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы
дошкольного образования.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа
материально - технических условий реализации образовательной программы дошкольного
образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы
дошкольного образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации
основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих
локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы дошкольного образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
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связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной
финансовый год.
Образовательное учреждение является бюджетным и финансируется из городского
бюджета.
Цели деятельности муниципального учреждения: обеспечение воспитания,
обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровление детей дошкольного
возраста.
План финансово – хозяйственной деятельности учреждения включает в себя
поступления, субсидии на выполнение муниципального задания. Предусматривает
выплаты на оплату труда, оплату услуг: связи, коммунальные услуги, работы по
содержанию имущества.
2016

2017

2018

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:

329 408,31

0,00

0,00

Платные образовательные услуги

247 710,70

Родительские взносы

81 697,61

68 092
079,56

72 286
750,00

78 273
750,00

Субсидии на выполнение государственного задания

59 441
346,56

64 172
750,00

69 807
750,00

Целевые субсидии(расшифровать)

4 071
253,00

3 336
000,00

3 688
000,00

Прочие выплаты

Поступление, всего:

0,00

в том числе:

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением услуг (выполнения работ)
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
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Поступление от иной приносящей доход
деятельности , всего:

4 579
480,00

4 778
000,00

4 778
000,00

Платные образовательные услуги

130

271 177,00

628
000,00

628
000,00

Родительские взносы

130

4 308
303,00

4 150
000,00

4 150
000,00

180

0,00

68 092
079,56

72 286
750,00

78 273
750,00

2014

2015

2016

в том числе :

Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года

Выплаты, всего
в том числе:
Итого по году
Доп.ФК

1. Оплата труда и начисления на оплату труда

0.210.000

51 622 456

55 553
000

60 603
000

1.1. Заработная плата

0.211.000

39 021 580

43 301
000

47 209
000

- заработная плата

0.211.002

45 372

0

0

- фонд социальных выплат

0.211.001

392 500

376 000

387 000

-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство ХМАО

0.211.081

262 708

290 000

290 000

- заработная плата по Указу президента

0.211.008

21 192 000

0

0

- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.090

17 129 000

42 635
000

46 532
000

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

737 629

725 000

761 000

0.212.001

4 600

0

0

0.212.002

4 046

3 000

3 000

0.212.017

0

0

0

0.212.021

728 983

722 000

758 000

0.212.023

0

0

0

-Прочие выплаты
- компенсация сотрудникам находящихся по уходу
за ребенком до 3-х лет
- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ.
отпуска и обратно
-компенсация медосмотра вновь принятым
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работникам
-компенсация расходов по найму жилья
приглашенным специалистам

0.212.024

0

0

0

0.212.026

0

0

0

0.212.209

0

0

0

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

0.213.000

11 863 247

11 527
000

12 633
000

-начисления на выплаты по оплате труда

0.213.001

83 528

102 000

104 000

-субвенция на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство ХМАО

0.213.081

74 480

87 000

87 000

- начисления на оплату труда по Указу Президента

0.213.008

6 541 000

0

0

-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.090

5 164 239

11 338
000

12 442
000

2. Приобретение услуг

0.220.000

8 681 935

8 760 750

9 467 750

2.1. Услуги связи

0.221.000

140 422

138 750

138 750

0.221.001

57 100

55 000

55 000

- субвенция по информатизационному
обеспечению общеобразовательных учреждений

0.221.091

83 321

83 750

83 750

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

0

0

0

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019

0

0

0

0.223.000

2 877 268

3 214 000

3 462 000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

1 745 873

2 276 000

2 457 000

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

765 094

553 000

592 000

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

296 301

329 000

357 000

- приобретение бутилированной воды

0.223.034

70 000

56 000

56 000

0.225.000

1 969 000

1 805 000

1 891 000

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

135 000

153 000

161 000

- оплата содержания помещений

0.225.051

203 000

183 000

192 000

0.225.052

442 000

462 000

487 000

0.225.053

829 000

871 000

914 000

- суточные при служебных командировках
- мероприятия по охране труда (компенсация по
спец.пит.)

- услуги связи

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества

- техническое обслуживание имущества ( в т.ч.
коммун.системы)
- оплата текущего ремонта оборудования
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- оплата текущего ремонта зданий

0.225.054

225 000

0

0

- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств защитного
заземления

0.225.157

70 000

70 000

70 000

- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС

0.225.210

25 000

26 000

27 000

- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей

0.225.211

40 000

40 000

40 000

- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)

0.225.217

0

0

0

- приборы учета ( программа энергосбережения)

0.225.273

0

0

0

Модернизация системы освещения (программа
"Энергосбережения")

0.225.673

0

0

0

Утепление теплового контура зданий (программа
"Энергосбережение"

0.225.675

0

0

0

2.5. Прочие работы, услуги

0.226.000

3 695 245

3 603 000

3 976 000

Субсидии местным бюджетм н оплату стоимости
питания детям школьного возраст в
оздоровительных лагерях сдневным пребыванием
детей

0.226.042

121 270

0

0

- договора на услуги по охране (ведомственная,
вневедомств.и др.)

0.226.043

526 583

550 000

578 000

- договора на программное(инф.техн.) обесп.и
обслуживание

0.226.044

80 392

0

0

- договора с обслуж.организ.на предоставление
питания в ОУ

0.226.046

0

0

0

- командировки и служ. разъезды в части
проживания

0.226.061

0

0

0

- расходы на обяз.страхование владельцев
трансп.средств

0.226.062

0

0

0

- прочие текущие расходы

0.226.063

160 700

3 000

3 000

- спортивные мероприятия

0.226.064

0

0

0

- субвенция на предоставление учащимся муниц.
общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из
бюджета АО

0.226.083

2 484 000

2 725 000

2 995 000

- мероприятия по охране труда ( медицинский
осмотр)

0.226.201

203 000

203 000

203 000

- мероприятия по охране труда ( органиация
обучения инструктажа)

0.226.202

29 300

32 000

32 000
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- мероприятия по охране труда ( аттестация
рабочих мест)

0.226.203

0

0

0

- мероприятия по охране труда ( изготовление
плана эвакуации)

0.226.204

0

0

0

- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка,
наладка, монтаж ОПС)

0.226.213

0

0

0

- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум, изг.плана
эвакуации)

0.226.214

0

0

0

- приборы учета ( программа энергосбережения)

0.226.273

0

0

0

- энергетические обследования

0.226.274

0

0

75 000

- субвенция на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.226.518

90 000

90 000

90 000

ТЭО для внедрению замечаний по
энеогосбережению

0.226.672

0

0

0

Для внедрения автоматического регулирования
систем отопления и горячего водоснабдения

0.226.789

0

0

0

4. Прочие расходы

0.290.000

7 801

6 000

6 000

- прочие расходы (спортивные мероприятия)

0.290.039

0

0

0

- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин,
лиц., штрафов

0.290.048

7 801

6 000

6 000

- прочие расходы

0.290.292

0

0

0

- субвенция на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.519

0

0

0

5. Поступление нефинансовых активов

0.300.000

3 200 408

3 189 000

3 419 000

5.1. Увеличение стоимости основных средств

0.310.000

2 465 000

2 000 000

2 227 000

- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, на образование,
воспитание и обучение

0.310.077

0

0

0

- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.310.090

2 400 000

2 000 000

2 227 000

- приобретение и подключение пож.автоматики на
пульт подразделения пожарной охраны

0.310.317

65 000

0

0

0.310.312

0

0

0

0.340.000

735 408

1 189 000

1 192 000

- приобретение оборудования
5.2. Увеличение стоимости материальных запасов
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- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, на образование,
воспитание и обучение

0.340.077

0

0

0

- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.340.090

214 000

1 006 000

1 000 000

- мероприятия по охране труда ( приобетение
средств инд.защиты)

0.340.206

5 000

5 000

6 000

- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение
средств инд.защиты)

0.340.216

3 000

3 000

3 000

- модернизация систем освещения с установкой
энергосберегающих светильников(программа
"Энергосбережение"

0.340.277

0

0

0

- продукты питания

0.340.342

0

0

0

- мягкий инвентарь

0.340.343

3 000

3 000

3 000

0.340.344

500 408

162 000

170 000

0.340.345

0

0

0

0.340.519

10 000

10 000

10 000

0.340.673

0

0

0

63 512 600

67 508
750

73 495
750

- прочие расходные материалы, предметы
снабжения
- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию частиродительской
платы за содержание ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования
расходных материалов)
- модернизация систем освещения

Всего расходов

3.1.6. Методическое обеспечение образовательного процесса
Для реализации Программы используется учебно – методический комплекс:
Организация и управление ДОО:
– Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной
организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. – М.: Цветной мир,
2014.
– Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного
процесса в дошкольной организации. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014
– Бережнова О.В. Образовательная деятельность во второй младшей группе детского
сада. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.:
Цветной мир, 2014.
– Бережнова О.В. Образовательная деятельность в средней группе детского сада.
Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.: Цветной
мир, 2014.
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– Бережнова О.В. Образовательная деятельность в старшей группе детского сада.
Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.: Цветной
мир, 2014.
– Бережнова О.В. Образовательная деятельность в подготовительной к школе группе
детского сада. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. –
М.: Цветной мир, 2014.
Социально – коммуникативное развитие:
– Коломийченко Л.В. Дорогой света и добра. Программа социально-коммуникативного
развития детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 2014.
– Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для
всех возрастных групп детского сада. – М: Издательство «Сфера», 2014.
– Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры. Программа. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.
– Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2013.
– Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013.
– Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.:
Цветной мир, 2013.
Познавательное развитие:
– Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и
методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014.
– Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч. метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
– Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч. -метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
– Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч. -метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
– Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе
группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
– Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе
«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. – М.:
Цветной мир, 2014.
– Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Практический курс математики
для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. – М.: Ювента,
2012.
– Петерсон Л.Г.,
Кочемасова Е.Е.Игралочка
–
ступенька
к
школе.
Практический
курс
математики
для
дошкольников.
Методические
рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014.
– Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для
детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013.
– Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка – ступенька к школе. Рабочая
тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014.
– Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный
материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009.
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– Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный
материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. –
М.: Ювента, 2014.
– Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. –
М.: Мозаика - Синтез, 2010.
– Зайкина В.Л. "Каисик в Шахматном королевстве". Сборник дидактических сказок для
обучения детей 5-7 лет игре в шахматы. - Норильск, МБОУ ДОД "Центр внешкольной
работы" района Талнах, 2010. - 25с.
– Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятий по обучению
игре в шахматы детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Авторысоставители: педагоги д/о Зайкин В.В., Зайкина В.Л. - Норильск, МБОУ ДОД "Центр
внешкольной работы" района Талнах, 2010. - 57с.
– Сухин, И. Г. Волшебный шахматный мешочек [текст] / И. Г. Сухин. — Испания:
Издательский центр Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова,
1992;
– Сухин, И. Г. Приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. — М.:
Педагогика, 1991;
– Сухин, И. Г. Удивительные приключения в Шахматной стране [текст] / И. Г. Сухин. —
Ростов н/Д: Феникс, 2004;
– Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких [текст] / И. Г. Сухин. — М.: Астрель;
АСТ, 2000;
– Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны
[текст]: учебник для 1 класса четырехлетней и трехлетней начальной школы / И. Г.
Сухин – Обнинск Духовное возрождение, 1998;
– Сухин, И. Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу [текст]: пособие для учителя / И.
Г. Сухин. — Обнинск: Духовное возрождение, 1999.
Речевое развитие:
– Журова Л.Е.Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа.
Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009.
– Журова Л.Е.Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. Конспекты
занятий. – М: Вентана-Граф, 2009.
– Журова Л.Е.Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5-6 лет.
– М: Вентана-Граф, 2009.
– Журова Л.Е. К узнецова М.И.Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7
лет. – М.: Вентана-Граф, 2013.
– Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия,
игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
– Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий.
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
– Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий.
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
– Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические
рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера,
2014.
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– Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая
природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014.
– Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 / 5-6 / 67 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Художественно – эстетическое развитие:
– Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике
для детей 3–7 лет. –СПб.: РЖ «М узыкальная палитра», 2012.
– Буренина А.И.,
Тютюнникова, Т.Э.Тутти.
Программа
музыкального
воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.
– Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки»
(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014.
– Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир,
2014.
– Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014.
– Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая
группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
– Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
– Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.
Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
– Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная
к школе группа. – М.: Цветной мир, 2014.
– Лыкова И.А.Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в
детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос»,
«Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет
во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014.
– Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2011.
– Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011.
– Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду. Подготовительная к
школе группа. – М.: Цветной мир, 2011.
– Лыкова И.А.Демонстрационный материал. Художественный труд в детском
саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город
мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» (подготовительная к школе
группа). – М.: Цветной мир, 2011.
Физическое развитие:
– Бойко В.В. Юные олимпийцы. Программа и методические рекомендации по
физическому развитию детей дошкольного возраста.
– Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Вторая младшая группа.
Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».
– Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Средняя группа. Методическое
пособие к программе «Юные олимпийцы».
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– Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Старшая группа. Методическое
пособие к программе «Юные олимпийцы».
– Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная к школе группа.
Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».
– Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4года). – М.:
Мозаика - Синтез, 2015.
– Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5лет). – М.:
Мозаика - Синтез, 2015.
– Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). – М.:
Мозаика - Синтез, 2015.
– Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе
группа (6-7 лет). – М.: Мозаика - Синтез, 2015.
Взаимодействие с семьей:
– Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб.: Детство-Пресс,
2011.
– Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с
родителями дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
– Тимофеева Л.Л.,
Королева Н.И.
Формирование
культуры
безопасности.
Взаимодействие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2014.

3.2. Организация режима пребывания детей
3.2.1. Распорядок и режим дня
Режим работы МБОУ «Начальная школа №15» - пятидневная рабочая
неделя, длительность пребывания детей — 12 часов, с 07.00 до 19.00.
Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.
Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей, представляет собой
оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при рациональном
чередовании различных видов деятельности и активного отдыха. Режим дня строится с
учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная
длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается количество
непосредственно образовательной деятельности; при наличии условий, некоторые
режимные моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные игры,
гимнастика).
Режим дня в учреждении составлен в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26, соответствует возрастным особенностям детей и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов.
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа.
Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину дня и во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением в
зависимости от климатических условий, (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать).
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется
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проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей
присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня
отводится не менее 3
часов 30мин, в связи с сокращенным режимом работы Учреждения.
Режим дня выстроен в соответствии с возрастными психофизиологическими
особенностями детей. В режиме дня определена рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их
пребывания в Учреждении. При осуществлении режимных моментов учитываются
индивидуальные особенности ребенка. Организация режима дня проводится в каждой
возрастной группе с учетом учебного и летнего периодов года. Для каждой группы
разработан режим дня.
Режим пребывания детей в ДОУ на осенне-зимний период
Содержание
деятельности
Прием детей. Утреннее
приветствие.
Самостоятельная игровая
деятельность
Утренняя разминка

Младшие
группы
7.00-8.00

8.00-8.07

Возрастные группы
Средние
Старшие
Подготовительные
группы
группы
группы
7.00-8.00
7.00-8.00
7.00-8.00

8.00-8.10

Подготовка к
8.15-8.50
8.15-8.50
завтраку, завтрак
Самостоятельная
игровая
8.50-9.00
8.50-9.00
деятельность детей
Организация совместной
деятельности педагога с
9.00-10.10
9.00-10.10
детьми, самостоятельной
деятельности детей
10.20-11.40 10.20-11.50
Подготовка к

8.00-8.10

8.00-8.10

8.20-8.50

8.20-8.50

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-10.30

9.00-11.00

10.40-12.10

11.10-12.20

12.30- l2.50

12.30-12.50

прогулке. Прогулка
Подготовка к обеду,
обед

11.50-12.30 12.10-12.40

Подготовка ко сну.
12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00
Сон
Подъём, гигиенические
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15
процедуры
Полдник
15.15-15.30 15.15-15.30 15.15- 15.30
Организация совместной
деятельности педагога с 15.40-16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10
детьми, самостоятельной

12.50 - 15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.40 – 16.10
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деятельности детей
Самостоятельная
игровая и
творческая
деятельность детей

16.10-16.40 16.10-16.45

Подготовка к
16.40-17.05 16.45-17.05
ужину, ужин
Прогулка.
Самостоятельная игровая
17.15-18.50 17.15-18.40
деятельность детей.
уход домой.
Самостоятельная игровая
деятельность детей в
18.50-19.00 18.40-19.00
группе

16.10-16.50

16.10-16.50

16.50-17.05

16.50-17.05

17.15-18.30

17.15-18.30

18.30-19.00

18.30-19.00

Организация прогулок
В зимнее время года прогулки детей осуществляются с учетом температуры
воздуха на улице. В актированные дни реализуется дополнительный режим
проветривания групповых помещений, прогулки проводятся на прогулочной веранде в
соответствии с графиком. В летнее время практически вся деятельность выносится на
прогулку.
Продолжительности прогулок в зимний период (требования СанПиН 2.4.1.3049-13)
Температура
Скорость ветра, м/с
Возраст детей
воздуха
3-4 года
Минус 10-14

Без ветра
Слабый, до 5м/с

Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме

Минус 15

Умеренный, до 10м/с
Без ветра

Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин

Минус16 и ниже

Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра

Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 20мин
Не гуляют
Не гуляют

Температура
воздуха
Минус 10-14

Минус 15

Минус16-20

Скорость ветра, м/с

4-5 лет

Без ветра

Прогулки в полном объеме

Слабый, до 5м/с

Прогулки в полном объеме

Умеренный , до 10м/с
Без ветра

Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме

Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с

Прогулки в полном объеме
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
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Минус 20

Минус21 и ниже

Температура
воздуха
Минус 10-14
Минус 15

Минус16-19

Минус 20

Минус 21-22

Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Скорость ветра, м/с

Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
5-7 лет

Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный , до 10м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с

Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Не гуляют
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 20мин
Не гуляют

3.2.2. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы
Разделы и
направления работы
1. Пребывание
воспитанника в ОУ.

Содержание работы
– Гибкий режим по возрастнымгруппам и соблюдением
сезонности (теплый, холодный период);
– Непосредственно организованная деятельность по
подгруппам;
– Индивидуальный режим дня по показаниям (прогулки,
пробуждение после дневного сна и др.) Коррекция
учебной нагрузки по показаниям.
– Прием детей на свежем воздухе.
– Оснащение
(спортинвентарем,
оборудованием,
наличие спортзала, спортивных уголков в группах).
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2. Психологическое
сопровождение
воспитанника.

– Создание психологического комфортного климата в
ОУ;
– Обеспечение
педагогами
положительной
эмоциональной мотивации всех видов детской
деятельности;
– Личностно-ориентированный стиль взаимодействия
педагогов и специалистов с воспитанниками;
– Организация релаксирующих упражнений;
– Формирование основ коммуникативной деятельности
воспитанников;
– Психолого – медико - педагогическая поддержка
воспитанника в адаптационный период.
3. Система работы с
– Развитие представлений и навыков здорового образа
воспитанниками по
жизни и поддержание здоровья;
формированию
– Воспитание общих и индивидуальных гигиенических
мотивации к
навыков, интереса и любви к физической культуре;
здоровому образу
– Формирование
основ
безопасности
жизни.
жизнедеятельности.
4. Разнообразные
Регламентированная деятельность:
формы организации
– Утренняя гимнастика.
режима
– Оздоровительные
минутки
в
течение
дня
двигательной
(дыхательная, зрительная гимнастика); Гимнастика
активности
после дневного сна; физкультминутки на занятиях;
воспитанника.
– Непосредственно образовательная деятельность по
физическому воспитанию.
– Непосредственно организованная деятельность по
музыкальному воспитанию.
– Взбадривающая гимнастика.
Частично регламентированная деятельность:
– Прием детей на улице;
– Спортивные праздники, досуги, забавы, подвижные
игры.
– Дни здоровья.
– Подгрупповые
и
индивидуальные
занятия
с
варьированием физической нагрузки.
Нерегламентированная деятельность:
– Самостоятельная
двигательная
активность
воспитанников.
5. Профилактическое Система закаливания естественными факторами:
и оздоровительное
– Режим теплового комфорта в выборе одежды для
сопровождение.
пребывания в группе, в спортзале и на прогулке;
– Утренний прием на свежем воздухе;
– Утренняя
гимнастика
(разные
формы:
оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);
– Режим проветривания;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6. Организация
питания.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

7. Диагностика уровня
физического
развития, состояния
здоровья,
физической
подготовленности,
психоэмоционального
состояния.
8. Взаимодействие
с
семьей.

–

–

–
–
–
–

Местные и общие воздушные ванны;
Стоматологическая профилактика;
Взбадривающая гимнастика;
Ребристые дорожки;
Ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и
после сна;
Сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С);
Солнечные ванны (в летнее время);
Обширное умывание
Комплекс
профилактики
ОРВИ
и
гриппа;
Витаминотерапия.
Ароматизация помещений (чесночно-луковая) в
период роста простудных заболеваний.
Соблюдение режима питания - четырехразовый прием
пищи; организация второго завтрака (соки, фрукты);
Лечебные кисло – молочные продукты;
Распределение
суточного
рациона
по
его
энергетической ценности;
Луко-чесночная терапия;
Витаминизация 3-го блюда;
Диетпитание.
Соблюдение питьевого режима;
Гигиена приёма пищи;
Индивидуальный подход к детям во время приема
пищи; правильность расстановки мебели.
Диагностика
уровня
физического
развития;
диспансеризация детей с привлечением врачей детской
поликлиники;
диагностика
физической
подготовленности; диагностика развития ребенка;
Обследование психо-эмоционального состояния детей
педагогом-психологом;
обследование учителемлогопедом.

Индивидуальное консультирование по запросам;
Оформление наглядной пропаганды;
Практическое обучение комплексам;
Анкетирование.

3.2.3. Режим двигательной активности
Организация двигательной активности детей 3-4 лет
Периодичность и особенности организации
Основные формы и методы
детей
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Занятия по физическому развитию
детей.
Игровая утренняя гимнастика.
Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке.
Взбадривающая гимнастика после
дневного сна с включением
общеразвивающих упражнений.
Комплекс имитационных
упражнений с проведением
беседы, с использованием
произведений художественной
литературы и рассматриванием
иллюстраций.
Дифференцированные игры и
упражнения с учетом уровня
двигательной активности.
Самостоятельная двигательная
деятельность детей.

3 раза в неделю с группой детей
(один раз – на улице)
15 минут
Ежедневно с группой детей
(в теплое время года – на улице)
5-7 минут
Ежедневно с группой или подгруппой детей
10-12 минут
Ежедневно с группой детей
7-10 минут
2 раза в неделю с подгруппой детей (включены в
содержание прогулки, интегрированной
образовательной деятельности)
Не более 7 минут
1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в
содержание прогулки, интегрированной
образовательной деятельности)
Ежедневно в разные отрезки режима дня.

Организация двигательной активности детей 4-5 лет
Периодичность и особенности организации
Основные формы и методы
детей
Непосредственно образовательная
3 раза в неделю с группой (один раз – на
деятельность по физическому
улице)
развитию детей.
20 минут
Ежедневно с группой детей
Игровая утренняя гимнастика.
(в теплое время года – на улице)
7-10 минут
Подвижные игры и физические
Ежедневно с группой или подгруппой детей
упражнения на прогулке.
10-12 минут
Взбадривающая гимнастика после
Ежедневно с группой детей
дневного сна с включением
10-12 минут
общеразвивающих упражнений.
Комплекс имитационных упражнений
2 раза в неделю с подгруппой детей (включены
с проведением беседы, с
в содержание прогулки, интегрированной
использованием произведений
образовательной деятельности)
художественной литературы и
Не более 7 минут
рассматриванием иллюстраций.
Дифференцированные игры и
1 раз в неделю с подгруппой детей (включены
упражнения с учетом уровня
в содержание прогулки, интегрированной
двигательной активности.
образовательной деятельности)
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5 минут
Самостоятельная двигательная
деятельность детей.

Ежедневно в разные отрезки режима дня.

Организация двигательной активности детей 5-6 лет
Периодичность и особенности организации
Основные формы и методы
детей
3 раза в неделю с группой (один раз – на улице)
Занятие по физической культуре.
25 минут
Ежедневно с группой
Игровая утренняя гимнастика.
(в теплое время года – на улице)
10-12 минут
Подвижные игры и физические
Ежедневно с группой или подгруппой детей
упражнения на прогулке.
12-15 минут
Взбадривающая гимнастика после
Ежедневно с группой детей
дневного сна с включением
12-15 минут
общеразвивающих упражнений.
Комплекс общеразвивающих
1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в
упражнений с проведением беседы, с
содержание прогулки, интегрированной
использованием произведений
образовательной деятельности)
художественной литературы и
Не более 10 минут
рассматриванием иллюстраций.
2 раза в неделю с подгруппой детей (включены в
Дифференцированные игры и
содержание прогулки, интегрированной
упражнения для детей с разным
образовательной деятельности)
уровнем двигательнойактивности.
5 минут
Самостоятельная двигательная
Ежедневно в разные отрезки режима дня.
деятельность детей.
Организация двигательной активности детей 6-7 лет
Периодичность и особенности организации
Основные формы и методы
детей
3 раза в неделю с группой детей
Занятие по физической культуре.
(один раз – на улице)
30 минут
Ежедневно с группой
Игровая утренняя гимнастика.
(в теплое время года – на улице)
10-15 минут
Подвижные игры и физические
Ежедневно с группой или подгруппой детей
упражнения на прогулке.
12-15 минут
Взбадривающая гимнастика после
Ежедневно с группой детей
дневного сна.
12-15 минут
Комплекс общеразвивающих

1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в
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упражнений с проведением беседы, с
использованием произведений
художественной литературы и
рассматриванием иллюстраций.
Дифференцированные игры и
упражнения для детей с разным
уровнем двигательной активности.
Самостоятельная двигательная
деятельность детей.

содержание прогулки, интегрированной
образовательной деятельности)
Не более 10 минут
2 раза в неделю с подгруппой детей (включены в
содержание прогулки, интегрированной
образовательной деятельности)
5-7 минут
Ежедневно в разные отрезки режима дня.

3.3. Организация образовательного процесса
3.3.1. Годовой календарный учебный график
дошкольных групп МБОУ «Начальная школа №15»
на 2018-2019 учебный год
Этапы образовательного
процесса
1. Начало небного года
2. Окончание учебного года
3. Режим работы ОУ
4. Продолжительность учебной
недели
5. Количество недель на
реализацию основной
образовательной программы
дошкольного образования в
рамках непосредственно
образовательной деятельности
I полугодие
II полугодие
6. Летний оздоровительный
период
7. Организационный период
(адаптация)
8. Мониторинг первичный
9. Итоговый мониторинг
10. Зимние каникулы (период,
когда не осуществляется
непрерывная образовательная
деятельность)
11. Праздники для воспитанников
(подготовка и проведение)
12. Праздничные дни:
День народного единства

Младшие Средние Старшие Подготовительные
группы
группы
группы
группы
1 сентября 2018г.
31 мая 2019г.
12 часов 12 часов 12 часов
12 часов
(с 7.00 до (с 7.00 до (с 7.00 до
(с 7.00 до 19.00)
19.00)
19.00)
19.00)
5 дней
5 дней
5 дней
5 дней
28 учебных недель
(01.10.2018-17.05.2019)

01.10.2018-21.12.2018

12 недель

09.01.2019-17.05.2019

16 недель

01.06.2019 - 31.08.2019
(13 недель)
01.09.2018 – 28.09.2018
18.09.2018-28.09.2018
22.04.2019-17.05.2019
24.12.2018 – 08.01.2019

Новогодние утренники 24.12.2018 – 29.12.2018
Утренники к 8 Марта 04.03.2019 – 07.03.2019
Выпускные 26.04.2019
03.11.2018-05.11.2018
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Новогодние праздники
День защитника Отечества
Международный женский день
8 марта
Праздник весны и труда
День Победы
День России

01.01.2019 – 08.01.2019
23.02.2019
08.03.2019
01.05.2019-05.05.2019
09.05.2019
12.06.2019

Основание: СанПиН 2.4.13049-13

3.3.2. Учебный план дошкольных групп МБОУ «Начальная школа №15»
на 2018 – 2019 учебный год
Учебный план дошкольных групп МБОУ «Начальная школа №15» на 2018 – 2019
учебный год определяет максимальный объем учебной нагрузки для детей дошкольного
возраста при пятидневной учебной неделе, распределяет учебное время, отводимое на
освоение государственного образовательного стандарта в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Учебный план составлен в соответствии со следующей нормативно – правовой
документацией:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон об образовании);



Закон Ханты - Мансийского АО – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в
Ханты - Мансийском АО – Югре»;



Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155

«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);


«Санитарно-эпидемиологические
организации

режима

работы

требования
дошкольных

к

устройству,

образовательных

содержанию

и

организаций»

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции
образовательных

областей

в

соответствии

с

возрастными

возможностями

и

индивидуальными особенностями воспитанников, а также спецификой и возможностями
учреждения.
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Учебный план является частью Основной образовательной программы учреждения.
В структуре учебного плана выделены следующие части: инвариантная и
вариативная.
В инвариантной части определено минимальное количество непрерывной
образовательной деятельности (в неделю и в год), в ходе которой реализуются задачи,
определенные ООП учреждения по пяти образовательным областям: физическое развитие,
речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое
развитие,

познавательное

развитие

в

соответствии

с

реализуемой

Примерной

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г.
Петерсон.
В

вариативной

части

определено

минимальное

количество

непрерывной

образовательной деятельности (в неделю и год), в ходе которой реализуются задачи,
направленные на реализацию социального заказа на образовательные услуги:


Развитие экологических представлений (Реализация программы С.Н. Николаевой
«Юный эколог»);



Социально-коммуникативное

развитие

(Реализация

программы

Л.В.

Коломийченко, Г.И. Чугаевой, Л.И. Юговой «Дорогою добра»);


Формирование духовно - нравственной основы личности ребенка, приобщение к
социокультурным ценностям отечественной культуры (Реализация программы
И.А. Кузьмин, А.В. Камкин «Социокультурные истоки»);



Шахматное образование (Реализация программы А.В. Кузина, Н.В. Коновалова,
Н.С. Скаржинского «Феникс. Шахматы для дошкольников»).
Фундамент образовательного процесса дошкольных групп составляет основная

образовательная программа дошкольного образования, разработанная и утвержденная в
МБОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях
Примерной образовательной программы дошкольного образования Мир открытий // Науч.
рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.М.: Цветной мир, 2015г.
Цель программы: создать условия для накопление ребенком культурного опыта
деятельностии общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром,
другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как
основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к
непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах
жизни.
Задачи программы:
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охрана и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение их физической и
психологической

безопасности,

эмоционального

благополучия;

создание

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует
себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он
есть;


развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств обучающихся;



создание благоприятных условий для гармоничного развития обучающихся в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
каждого ребенка;



формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого
себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в
единстве с миром, в диалоге с ним;



формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей
здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности,
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;



развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав
свободного человека;



воспитание у обучающихся патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятыхв обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;



формирование
индивидуальным,

социокультурной
психологическим

среды,
и

соответствующей
физиологическим

возрастным,
особенностям

обучающихся;


объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и
общества;



установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психологопедагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
обучающихся;
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обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех
этапах жизни человека.
В МБОУ «Начальная школа №15» функционируют 8 групп общеразвивающей

направленности:


- 2 группы для детей с 3-х до 4-х лет: «Младшая группа №1», «Младшая группа
№2»;



- 2 группы для детей с 4-х до 5-и лет: «Средняя группа №1», «Средняя группа №2»;



- 2 группы для детей с 5-и до 6-и лет: «Старшая группа №1», «Старшая группа
№2»;



- 2 группы для детей с 6-и до 7-и лет: «Подготовительная группа №1»,
«Подготовительная группа №2».
Учреждение работает в режиме 5-и дневной рабочей недели.
При разработке учебного плана соблюдается максимально допустимый объем

нагрузки

по

каждому

возрастному

периоду.

Продолжительность

непрерывной

образовательной деятельности по группам составляет:
- для воспитанников младших групп – 15 минут;
- для воспитанников средних групп – 20 минут;
- для воспитанников старших групп — 20 и 25 минут;
- для воспитанников подготовительных групп - 30 минут.
Объем непрерывной образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: для детей младшей группы – 30 минут (2 занятия по 15 минут); для детей средней группы40 минут (2 занятия по 20 минут); для детей старшей группы – 45 минут (первое занятие 25 минут; второе занятие – 20 минут); для детей подготовительной группы — 1,5 часа (З
занятия по 30 минут).
Учебная нагрузка предельно допустимая: в младшей группе – 10 занятий в неделю;
в средней группе – 10 занятий в неделю; в старшей группе – 14 занятий в неделю; в
подготовительной группе – 15 занятий в неделю.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся

физкультурные

минутки.

Перерывы

между периодами

непрерывной

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.
Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет 25 минут в день - в старшей группе, 30 минут в день в
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подготовительной группе. В середине непрерывной образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательная

деятельность,

требующая

повышенной

познавательной

активности и умственного напряжения детей (занятия по познанию окружающего мира,
математике, обучению грамоте) организуются в первую половину дня. Для профилактики
утомления детей эти занятия чередуются с физкультурными и музыкальными занятиями.
Объем коррекционно - развивающей работы (занятия с учителем- логопедом,
педагогом- психологом) регламентируются индивидуально в соответствии с психологомедико-педагогическими рекомендациями.
В каждой возрастной группе образовательная деятельность по физическому
развитию детей организуется три раза в неделю. С воспитанниками 5-7 лет одно занятие
проводится на улице, их проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличия у них спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организуется
на открытом воздухе.
В середине года (с 24 декабря по 8 января) для воспитанников организуются
каникулы, во время которых проводится непрерывная образовательная деятельность не
проводится. В эти дни увеличивается время прогулок, проводятся праздники, развлечения.
В период с 1 июня по 31 августа года летняя оздоровительная кампания. В это
время года в режиме дня предусматривается максимальное пребывание воспитанников на
улице, где организуются различные игры, развлечения, праздники.
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Учебный план дошкольных групп МБОУ «Начальная школа №15» на 2018 – 2019 учебный год
Образовательная
область

Познавательное
развитие

Непрерывная
образовательная
деятельность (НОД)
(По Примерной ОП ДО «Мир
открытий» (науч. рук. Л.Г.
Петерсон)
Развитие элементарных
математических
представлений
Конструирование
(+аппликация)

Инвариантная часть
Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю / в год
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

1/28

1/28

1/28

2/54

1/28

1/28

1/28

2/54

Речевое развитие

Развитие речи
Обучение грамоте

1/28
---

1/28
---

1/28
1/28

1/28
1/28

Художественно –
эстетическое
развитие

Музыкальное воспитание

2/54

2/54

2/54

2/54

ИЗО (Рисование/Лепка)

1/28

1/28

2/54

1/28

Двигательная

3/84

3/84

3/84

3/84

Физическое
развитие
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Образовательная
область

Непрерывная образовательная
деятельность (НОД)

Развитие экологических
представлений (по программе
С.Н. Николаевой «Юный
эколог»)
Занятия по программе И.А.
Кузьмин, А.В. Камкин
«Социокультурные истоки»
Занятия по программе А.В.
Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С.
Скаржинский «Феникс. Шахматы
для дошкольников»
Занятия по программе Л.В.
Социальнокоммуникативное Коломийченко, Г.И. Чугаевой,
Л.И. Юговой «Дорогою добра»
развитие
Общее количество единиц НОД в неделю
Познавательное
развитие

Объем максимальной недельной образовательной
нагрузки

Вариативная часть
Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю / в год
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
0,75/21

0,75/21

0,75/21

0,75/21

0,25/7

0,25/7

0,25/7

0,25/7

---

---

1/28

1/28

---

---

1/28

1/28

10/280

10/280

14/392

15/420

2 часа 30 минут

3 часа 20 минут

5 часов 50 минут

7 часов 30 минут
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3.3.3. Тематическое планирование образовательной деятельности
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Мой детский сад.
Осень. Приметы осени
Как зовут тебя, деревце?
Осенние дары леса
Во саду ли, в огороде…
Откуда хлеб пришел?
Домашние животные
Домашние птицы
Моя Родина - Россия
Моя семья.
Я – человек
Путешествие по странам и континентам

1.
Зима пришла!
2.
Дикие животные.
3.
Зимующие птицы.
4.
Новый год. Из чего год состоит?
1.
Детворе весело зимою
2.
Хочу все знать!
3.
Хочу все знать!
1.
Дом, в котором я живу
2.
Дом, в котором я живу
3.
День защитника Отечества
4.
В мире профессий
1.
Международный женский день
2.
Весна - красна
3.
Возрождение природы весною
4.
Возрождение природы весною
1.
Кто во что одет?
2.
Что мы знаем о космосе?
3. Подводный мир
4. Наш друг – книга
1.Наши поэты и писатели
2.Что нам лето принесет?
3.Мы едем, едем, едем…
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3.3.4. Циклограммы образовательной деятельности

Утро

Реализация
образовательных
областей
Совместная и
самостоятельная
деятельность.

Индивидуальная
работа
ОДВРМ

Понедельник

Младшая группа
Содержание работы
Вторник
Среда

Четверг

Пятница

Прием детей в группе или на улице (по погоде)
Взаимодействие с родителями.
Воспитание навыков общественного поведения. Воспитание культурно-гигиенических навыков (игровые
упражнения, проблемные ситуации). Трудовые поручения
Наблюдения в уголке Дид. игры по
Игры на развитие
ОБЖ (игры, беседы, Дид. игры с
природы.
формированию
звук.культуры речи. решение проб
правилами по
Дид. игры по
целостной картины Рассматривание
ситуации,
формированию
развитию навыков
мира.
картин,
ситуативный
целостной картины
общения (речевая
Культура поведения иллюстраций и книг. разговор)
мира.
ситуация).
(беседы на
Подвижные игры
Игры на развитие
Труд (реализация
Вводная беседа по
этические темы),
(ориентировка в
звук.культ. речи.
проекта).
теме недели.
рассматривание
пространстве).
Подвижные игры
Игры на развитие
Подвижные игры
альбомов о
Игры на развитие
(бросание, ловля,
мелкой моторики.
(ходьба, равновесие) профессиях, семье. эмоциональной
метание)
Подвижные игры
Подвижные игры
отзывчивости.
(ползание, лазание)
(бег, прыжки)
Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов
Физическое развитие (утренняя гимнастика), динамические паузы, пальчиковые игры, дыхательная гимнастика,
гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика.
Социально-коммуникативное развитие (ситуативные беседы, развитие трудовых навыков через поручения и
задания, дежурство, формирование навыков безопасного поведения).
Речевое развитие (свободные диалоги с детьми, обсуждение).
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НОД
Прогулка Совместная и
самостоятельная
деятельность

ОДВРМ

Вечер

Совместная и
самостоятельная
деятельность.

Познавательное (ситуативные разговоры).
Художественно-эстетическое развитие (создание звуковой среды).
Подготовка к завтраку. Культурно - гигиенические навыки. Самообслуживание.
Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Полоскание рта.
Непосредственно образовательная деятельность (по расписанию)
Наблюдение (создание ситуаций выбора, наблюдение за различными объектами, проектная деятельность,
рассматривание и обсуждение).
Подвижные игры.
Трудовая деятельность.
Игры с элементами соревнования.
Игры с выносным материалом
Самостоятельная деятельность детей:
 социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры, индивидуальные, совместные игры)
 речевое развитие (ситуативные беседы)
 познавательное развитие (опытно-экспериментальная деятельность)
 физическое развитие (самостоятельные подвижные игры)
Инд. работа по различным образовательным областям (специалисты).
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения.
Чтение художественной литературы (чтение, обсуждение,разучивание)Игры на психологическую разгрузку.
Обед. Воспитание навыков самообслуживания. Формирование правил культуры еды. Полоскание рта.
Подготовка ко сну, воздушные ванны.
Дневной сон. Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (воздушные ванны, босохождение, хождение по
дорожке «здоровье»).
Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Полдник.
Самост. художеств.
ПДД (игры,
С/р игры.
Театрализованные
Театрализованные
творчество(мастерск беседы, решение
Дид. игры по
игры.
игры.
ая по изготовлению
пробл. ситуации,
сенсорному
Игры с
Игры на
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Индивидуальная
работа
ОДВРМ
Прогулка Совместная и
самостоятельная
деятельность
Взаимодействие с родителями

продуктов детского
ситуативный
развитию (игры на
конструктором.
творчества)
разговор)
развитие мелкой
Трудовые
Заучивание стихов,
С/р игры.
моторики,
поручения.
пословиц, чисто
Дид. игры матем. тактильных
Загадывание загадок.
говорок.
содержания
ощущений).
ПоисковоРазвивающие игры.
Дид. игры по
содержания
исследовательская
Театрализованная
коммуникации
Музыкальнодеятельность.
деятельность
(ч/р неделю).
художественная
(кукольный театр,
деятельность (музигры-драматизации
дид игры,
и др).
подвижные игры)
Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов.

формирование
культуры поведения
(с\р, игры с
правилами).
Культурнодосуговая
деятельность.

Чтение художественной литературы. Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических
навыков. Самообслуживание. Культура поведения во время еды.
Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию
основных видов движений.
Игры с выносным материалом.
Беседы, консультации. Совместные праздники, досуги, занятия.
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков.
Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы. Экскурсии с детьми. Чтение детям, заучивание наизусть.
Показ спектаклей кукольного театра
Средняя группа

Реализация
образовательных
областей

Понедельник

Вторник

Содержание работы
Среда

Четверг

Пятница
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Утро

Совместная и
самостоятельная
деятельность

Индивидуальная
работа
ОДВРМ

Прием детей в группе или на улице (смотря по погоде)
Беседы с родителями о самочувствии детей или по текущим проблемам.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Уголок природы(игры с правилами, экспериментирование, наблюдения, составление коллекций, дневники
наблюдений.
Культура поведения (игры, Дид. игры по
Игры на развитие
ОБЖ, Здоровье (игры, Дидактические
беседы).
развитию навыков речи.
беседы, проб
игры по ФЭМП.
Вводная беседа по теме
общения
Самостоятельная
ситуации)
Игры по
недели.
Формирование
худож. Творчество.
Игры на развитие
трудовому
Дид. игры по
КГН (игры,
Дид. игры по
звуковой культуры
воспитанию.
формированию целостной решение
сенсорному развитию речи.
Игры на
картины мира.
проблемных
(игры на развитие
Самостоятельное
развитие
Подвижные игры (ходьба, ситуации).
мелкой моторики,
художественное
мелкой
равновесие).
Рассматривание
тактильных
творчество.
моторики.
Игры на развитие
альбомов о
ощущений).
Подвижные игры
Подвижные
эмоциональной
профессиях, семье. Дежурство по НОД. (бросание, ловля,
игры (ползание,
отзывчивости.
Подвижные игры Подвижные игры
метание)
лазание).
(бег, прыжки).
(ориентировка в
Работа в центре
пространстве).
книги (по теме).
Дежурство по
столовой.
Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов
Пальчиковые игры. Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз. Артикуляционная гимнастика.
Динамическая пауза.
Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание.
Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание.
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НОД
Прогулка

ОДВРМ

Вечер

Совместная и
самостоятельная
деятельность

Непосредственно образовательная деятельность
Поисково-исследовательская деятельность, подвижные игры, самостоятельная деятельность детей, инд. работа
по развитию физических качеств (картотека).
Спортивные игры и упражнения, игры с элементами соревнования.
Трудовая деятельность чередуя с сюжетно-ролевой игрой.
Целевые прогулки и экскурсии (один раз в неделю).
Оздоровительный бег (один раз в неделю).
Игры с выносным материалом.
Инд. работа по различным образовательным областям (специалисты).
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры на
психологическую разгрузку.
Воспитание навыков самообслуживания. Обед. Формирование правил культуры еды.
Подготовка ко сну, воздушные ванны, босохождение. Чтение художественной литературы
Дневной сон. Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. Закаливающие процедуры (воздушные ванны,
босохождение, хождение по дорожке «здоровья», элементы точечного массажа.)
Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания.
Полдник. Формирование правил культуры еды.
Труд (поручение, задания,
Труд (поручение, Труд (поручение,
Труд (поручение,
Труд (поручение,
реализация проекта). задания,
задания, реализация задания, реализация задания, реализация
Деятельность в
реализация
проекта).
проекта).
проекта).
центре книги чтение, проекта).
Деятельность в
Деятельность в
Театр.игры.
обсуждение,
Деятельность в
центре Физического центре
Коллективный
разучивание,
центре
развития.
Музыкального
хозяйственнорассматривание
художественного Легоразвития.
трудовой
труд
иллюстраций,
творчества.
конструирование.
Игры
(совместные
альбомов.
Развивающие
Чтение
поформ.целост.
действия)
Строительные игры. игры
по художественной
картины мира.
Сюжетно-ролевая
Сюжетно-ролевая
образовательным литературы
Поисковоигра.
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игра, режиссерская,
творческая игра.
Заучивание стихов,
пословиц, считалок,
потешек и тд.

Индивидуальная
работа
ОДВРМ.

Прогулка Совместная и
самостоятельная
деятельность
Взаимодействие с родителями

областям.
(обсуждение,
Поисковоразучивание,
исследовательска слушание)
я
(проектная) Сюжетно-ролевая
деятельность.
игра.
Театрализованная
деятельность
(кукольный театр,
игрыдраматизации и
др).
По плану воспитателя, рекомендациям специалистов.

исследовательская
(проектная)
деятельность.

Культурнодосуговая
деятельность.

Чтение художественной литературы (обсуждение, чтение стихов, повторение слов песен).
Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание. Культура
поведения во время еды.
Наблюдение, подвижные игры, самостоятельная деятельность детей, инд. работа по развитию физических
качеств (картотека).
Игры с выносным материалом.
Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия.
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков.
Старшая группа

Утро

Реализация
образовательных
областей
Совместная и
самостоятельная

Понедельник

Вторник

Содержание работы
Среда

Четверг

Пятница

Прием детей в группе или на улице (по погоде)
Беседы с родителями о самочувствии детей или по текущим проблемам.
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деятельность

Индивидуальная
работа
ОДВРМ

НОД
Прогулка Совместная и
самостоятельная
деятельность

Воспитание навыков общественного поведения. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Дид. игры по
Дид. игры по
Дежурство по НОД. ОБЖ, Здоровье
Составление
формированию
сенсорному
Игры на развитие
(развивающие игры,
описательных
целостной картины развитию (игры на эмоциональной
беседы, проб
рассказов с
мира (наблюдение, развитие мелкой
отзывчивости и на
ситуации)
использованием
решение
моторики,
развитие навыков
Наблюдения в уголке моделей.
проблемных
тактильных
общения.
природы.
Беседы на этические
ситуаций,
ощущений). Работа Составление
Подвижные игры
темы.
экспериментировани в центре книги (по творческих рассказов. (бросание, ловля,
Подвижные игры
е, коллекционирова- теме).
Подвижные игры
метание).
(ползание, лазание).
ние)
Дежурство по
(ориентировка в
Повествовательные
Дежурство в уголке столовой.
пространстве).
рассказы из личного и
природы.
Подвижные игры Дидактические игры коллективного опыта.
Игры на развитие
(бег, прыжки).
по ФЭМП.
мелкой моторики.
Вводная беседа по
теме недели.
Подвижные игры
(ходьба, равновесие)
Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов.
Пальчиковые игры. Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз. Артикуляционная гимнастика.
Динамическая пауза.
Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание
Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Полоскание рта.
Подготовка к НОД. Формирование навыков самостоятельной подготовки рабочего места (участие детей в
расстановке инвентаря и оборудования для занятий).
Самостоятельная деятельность по интересам
Непосредственно образовательная деятельность
Поисково-исследовательская деятельность, подвижные игры, труд на природе, самостоятельная деятельность
детей, инд. работа по развитию физических качеств (картотека)
Целевые прогулки и экскурсии (один раз в неделю).
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ОДВРМ.

Вечер

Совместная и
самостоятельная
деятельность

Оздоровительный бег (один раз в неделю).
Игры с выносным материалом.
Спортивные игры и упражнения, игры с элементами соревнования.
Трудовая деятельность чередуя с сюжетно-ролевой игрой.
Инд. работа по различным образовательным областям (специалисты).
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения.
Чтение художественной литературы. Игры на психологическую разгрузку.
Обед. Воспитание навыков самообслуживания. Формирование правил культуры еды. Полоскание рта.
Подготовка ко сну, воздушные ванны, босохождение.
Дневной сон. Постепенный подъем, бодрящая гимнастика с использованием фольклора. Закаливающие
процедуры (воздушные ванны, босохождение, хождение по дорожке «здоровье». Гигиенические процедуры.
Воспитание навыков самообслуживания. Полдник
Труд (поручение,
Труд (поручение, Труд (поручение,
Труд (поручение,
Труд (поручение,
задания, реализация задания,
задания, реализация задания, реализация задания, реализация
проекта).
реализация
проекта).
проекта).
проекта).
Деятельность в
проекта).
Деятельность в
Деятельность в
Театрализованная
центре книги чтение, Подготовка руки
центре Физического центре
деятельность(исполн
обсуждение,
к письму
развития.
Музыкального
ение, импровизация
разучивание,
Деятельность в
Сюжетно-ролевая
развития.
Конструктивная
рассматривание
центре
игра, режиссерская, Поисководеятельность(мотори
иллюстраций,
художественного творческая игра.
исследовательская
ка, сенсорика).
альбомов.
творчества.
Лего(проектная)
КультурноСтроительные игры. Поисковоконструирование.
деятельность.
досуговая
Сюжетно-ролевая
исследовательска Поисководеятельность
игра, режиссерская, я деятельность.
исследовательская
творческая игра.
Заучивание
(проектная)
стихов, пословиц, деятельность.
считалок,
потешек и тд,
сочинение загадок
(с использованием
моделей).
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Индивидуальная
работа
ОДВРМ

Прогулка Совместная и
самостоятельная
деятельность
Взаимодействие
с родителями (законными
представителями)

Театрализованная
деятельность
(кукольный театр,
игрыдраматизации и
др).
Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов.
Чтение художественной литературы (обсуждение, чтение стихов, повторение слов песен).
Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание. Культура
поведения во время еды, работа с дежурными по столовой- объяснение, показ, напоминание, ситуативный
разговор
Наблюдение, подвижные игры, самостоятельная деятельность детей.
Игры с выносным материалом.
Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия.
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков.
Буклеты, информационные листы.
Подготовительная группа

Утро

Реализация
образовательных
областей
Совместная и
самостоятельная
деятельность

Понедельник

Вторник

Содержание работы
Среда

Четверг

Пятница

Прием детей в группе или на улице (смотря по погоде)
Беседы с родителями о самочувствии детей или по текущим проблемам.
Воспитание навыков общественного поведения (ситуативные беседы, свободный диалог).
Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание)
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Дид. игры по
формированию
целостной картины
мира.
Дежурство в уголке
природы.
Вводная беседа по
теме недели.
Составление
творческих
рассказов.
Подвижные игры
(ходьба, равновесие)

ОДВРМ

Индивидуальная
работа

Наблюдения в
уголке природы.
Формирование
КГН (игровые
упражнения,
решение
проб.ситуации).
Работа в центре
книги (по теме).
Дежурство по
столовой.
Подвижные игры
(бег, прыжки).

ОБЖ, Здоровье
(ситуативный
разговор, беседы,
решение проб
ситуации)
Игры на развитие
мелкой моторики.
Дежурство по НОД.
Игры на развитие
эмоциональной
отзывчивости.
Подвижные игры
(ориентировка в
пространстве).

Беседы на этические
темы.
Игры на развитие
эмоциональной
отзывчивости и на
развитие навыков
общения.
Повествовательные
рассказы из личного
и коллективного
опыта. Подвижные
игры (бросание,
ловля, метание).
Дидактические игры
по ФЭМП.

Дид. игры по
формированию
целостной картины
мира
(коллекционировани
е, реализация
проекта,
экспериментирование).
Составление
описательных
рассказов с
использованием
моделей.
Подвижные игры
(ползание, лазание).
Пальчиковые игры. Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз. Артикуляционная гимнастика.
Динамическая пауза.
Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание
Завтрак. Формирование правил культуры еды (напоминание правил поведения за столом, пользованием
столовыми приборами), самообслуживание. Полоскание рта.
Подготовка к НОД. Формирование навыков самостоятельной подготовки рабочего места (участие детей в
расстановке инвентаря и оборудования для занятий).
Ситуативные беседы.
Самостоятельное художественное творчество.
Самостоятельная деятельность по интересам
Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов.
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НОД
Прогулка Совместная и
самостоятельная
деятельность

ОДВРМ

Непосредственно образовательная деятельность (по расписанию)
Труд в природе, на участке.
Поисково-исследовательская деятельность (создание ситуаций выбора, наблюдение за различными объектами,
проектная деятельность, рассматривание и обсуждение).
Спортивные игры и упражнения, игры с элементами соревнования.
Трудовая деятельность чередуя с сюжетно-ролевой игрой.
Подвижные игры.
Целевые прогулки и экскурсии (один раз в неделю).
Оздоровительный бег
Игры с выносным материалом
Самостоятельная деятельность детей:
социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры, индивидуальные, совместные игры, все виды
самостоятельной деятельности, предполагающее общение со сверстниками)
речевое развитие (ситуативные беседы)
познавательное развитие (опытно-экспериментальная деятельность, познавательно-исследовательская
деятельность)
художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, конструирование, звуковая среда)
физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, спортивные игры и занятия)
Инд. работа по различным образовательным областям (специалисты).
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения (ситуативные беседы,
беседы социально-нравственного содержания).
Чтение художественной литературы. Игры на психологическую разгрузку.
Обед. Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурство, помощь взрослым, формирование
навыков безопасного поведения.
Формирование правил культуры еды (напоминание правил поведения за столом, пользованием столовыми
приборами). Полоскание рта.
Подготовка ко сну, воздушные ванны, босохождение. Дневной сон.
Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (воздушные ванны, хождение по дорожке «здоровье»,
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Вечер

Совместная и
самостоятельная
деятельность

Индивидуальная
работа
ОДВРМ

элементы точечного массажа, солевое закаливание). Гигиенические процедуры. Воспитание навыков
самообслуживания. Формирование правил культуры еды. Развитие трудовых навыков через поручения и
задания, дежурство, помощь взрослым, формирование навыков безопасного поведения. Полдник.
Труд (поручение,
Труд (поручение, Труд (поручение,
Труд (поручение,
Труд (поручение,
задания, реализация задания,
задания, реализация задания, реализация
задания,
проекта).
реализация
проекта).
проекта).
реализация
Деятельность в
проекта).
Деятельность в
Деятельность в центре проекта).
центре книги
Деятельность в
центре Физического Музыкального
Ср\и
(чтение, обсуждение, центре
развития.
развития.
Легоразучивание,
художественного ПоисковоПоисковоконструирование.
рассматривание
творчества.
исследовательская
исследовательская
Культурноиллюстраций,
Самостоятельная
(проектная)
(проектная)
досуговая
альбомов).
деятельность в
деятельность.
деятельность.
деятельность.
Строительные игры. уголке труда
Театрализованная
Дид. игры по
Сюжетно-ролевая
(совместные
деятельность
сенсорному развитию
игра, режиссерская,
действия)
(кукольный театр,
(игры на развитие
творческая игра.
Поисковоигры-драматизации
мелкой моторики,
Заучивание стихов,
исследовательска и др).
тактильных
пословиц, считалок, я (проектная)
ощущений).
потешек и тд,
деятельность.
сочинение загадок (с Конструктивная
использованием
деятельность
моделей).
(моторика,
сенсорика).
Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов (учитель-логопед, педагогпсихолог).
Чтение художественной литературы (обсуждение, чтение стихов, повторение слов песен)
Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание правил поведения за
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столом, пользованием столовыми приборами). Самообслуживание. Работа с дежурными по столовой.
Прогулка Совместная и
самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с родителями (законными
представителями)

Наблюдение (создание ситуаций выбора, наблюдение за различными объектами, проектная деятельность,
рассматривание и обсуждение).
Подвижные игры по желанию детей.
Игры с выносным материалом.
Самостоятельная деятельность детей:
социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры, словесно дидактические игры,
индивидуальные, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающее общение со
сверстниками)
речевое развитие (ситуативные беседы)
познавательное развитие (опытно-экспериментальная деятельность, познавательно-исследовательская
деятельность)
художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, конструирование, звуковая среда)
физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, спортивные игры и занятия)
Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам, консультации
(индивидуальные, групповые, подгрупповые). Совместные праздники, досуги, занятия.
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родительских уголков.
Буклеты, информационные листы. Клуб для родителей «Готовимся к школе».
Родительское собрание, собрание-встреча, день открытых дверей. Участие в проектной и исследовательской
деятельности.
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3.3.5.Расписание непосредственно образовательной деятельности в дошкольных группах
Понедельник
9.10-9.25
Физическое развитие
9.35-9.50
ИЗО

Вторник
8.50-9.05
Экология (+Истоки)
9.15-9.35
Музыкальное
воспитание

Среда
9.10-9.25
Физическое развитие

8.50-9.05
Физическое развитие
9.30-9.45
Экология (+Истоки)

8.50-9.05
Музыкальное
воспитание
9.15-9.30
Развитие речи
9.00-9.20
Развитие речи
10.10-10.30
Музыкальное
воспитание

9.00-9.20
Конструирование
9.40-10.05
Музыкальное
воспитание
9.00-9.25
Развитие речи
9.35-9.55
Конструирование

9.00-9.20
Физическое развитие
9.55-10.15
ИЗО

9.00-9.20
ИЗО
9.30-9.50
Физическое развитие
9.00-9.25
Экология (+Истоки)
10.05-10.25
Физическое развитие на

Старша
я
группа
№1

Средняя
группа
№2

Средняя
группа №1

Младшая
группа №2

Младшая
группа №1

на 2018 – 2019 учебный год
Четверг
9.00-9.15
Развитие речи
9.30-9.45
Физическое развитие

Пятница
8.50-9.05
Конструирование
9.15-9.30
Музыкальное
воспитание

8.50-9.05
Физическое развитие
9.30-9.45
ИЗО

9.00-9.15
Математика
9.30-9.45
Физическое развитие

9.00-9.20
Математика
9.55-10.15
Физическое развитие

9.00-9.20
Экология (+Истоки)
9.35-9.55
Физическое развитие

8.50-9.05
Музыкальное
воспитание
9.15-9.30
Конструирование
9.00-9.20
Конструирование
9.35-9.55
Музыкальное
воспитание

9.00-9.20
Развитие речи
9.30-9.50
Физическое развитие

9.00-9.20
Математика
9.35-9.55
Физическое развитие

8.55-9.15
Музыкальное воспитание
9.30-9.55
ИЗО

9.00-9.25
Математика
9.35-9.55
Обучение грамоте

9.35-9.50
Математика

9.00-9.20
Экология (+Истоки)
10.05-10.25
Музыкальное
воспитание
8.55-9.20
Соц.-ком. развитие
9.30-9.50
ИЗО
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Подготовительная
группа №2

Подготовительная
группа №1

Старшая
группа №2

воздухе
15.30-15.55
Музыкальное воспитание
8.55-9.15
Музыкальное воспитание
9.25-9.50
Экология (+Истоки)
16.05-16.30
Физическое развитие
8.50-9.20
Развитие речи
9.30-10.00
ИЗО
11.05-11.35
Физическое развитие на
воздухе

15.30-15.55
Физическое развитие
9.00-9.20
Конструирование
9.30-9.55
Физическое развитие на
воздухе

9.00-9.30
Математика
9.40-10-10
ИЗО

8.55-9.15
ИЗО
9.30-9.55
Музыкальное воспитание
15.30-15.55
Соц.-ком. развитие
8.50-9.20
Обучение грамоте
9.30-10.00
Математика
10.10-10.40
Музыкальное воспитание

16.00-16.30
Физическое развитие
8.50-9.20
ИЗО
9.30-10.00
Музыкальное воспитание

9.00-9.30
ИЗО
9.40-10-10
Математика

15.30-16.00
Физическое развитие

15.30-16.00
Экология (+Истоки)

8.50-9.20
Обучение грамоте
9.30-10.00
Математика
10.30-11.00
Физическое развитие на
воздухе

16.00-16.25
Физическое развитие
9.00-9.20
Обучение грамоте
9.30-9.55
Математика

15.30-15.55
Шахматы
8.55-9.15
ИЗО
9.30-9.55
Развитие речи

15.30-15.55
Физическое развитие
8.50-9.20
Музыкальное
воспитание
9.30-10.00
Экология (+Истоки)

15.30-15.55
Шахматы
8.50-9.20
Шахматы
9.30-10.00
Конструирование

15.30-16.00
Соц.-ком. развитие

16.05-16.35
Физическое развитие

8.50-9.20
Развитие речи
9.30-10.00
Музыкальное
воспитание

8.50-9.20
Конструирование
9.30-10.00
Шахматы

15.30-16.00
Соц.-ком. развитие

15.30-16.00
Физическое развитие
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности детей,
задачами которой являются:
– организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
– развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных
практиках;
– создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
– обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
– формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха,
воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их
проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре,
педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от
текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и
потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно
привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников
детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
– праздники и развлечения различной тематики;
– выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
– спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
– творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
Название
праздника
мероприятия
День знаний

Сроки
проведения

Цели и задачи
мероприятия

Формы проведения и возраст
воспитанников

1 сентября

Формирование
первичных
представлений и
положительного
отношения к
процессу
обучения в школе
(предметам,
урокам, оценкам,
школьным
принадлежностям,
распорядку дня
школьника, новой

5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры
- беседы по теме
- чтение художественной литературы
по теме
- знакомство со школьными
принадлежностями и способами их
использования
- отгадывание и составление загадок о
школьных принадлежностях;
- рассказы из опыта детей «Как мой
старший брат (сестра, друг) собирался
идти в школу»
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День
работников
нефтяной и
газовой
промышленн
ости

2 неделя
сентября

День
работника
дошкольного
образования

4 неделя
сентября

роли ученика и
др.), труду
учителя.
Формирование
представления о
красоте (видеть,
ценить и созидать
красоту в
окружающем
мире в
разнообразных ее
проявлениях),
взаимосвязи
красоты и
здоровья, красоты
и доброты
человека,
внутренней и
внешней красоте
человека.
Формирование
первичных
представлений и
положительного
отношения к
профессии
воспитателя,
другим
профессиям
дошкольных
работников,
детскому саду как
ближайшему
социуму.

- слушание и исполнение песен,
разучивание танцев
3-7 лет
- чтение художественной литературы
по теме
- беседы по теме праздника и
ситуативные разговоры с детьми;
- украшение групповой комнаты
детскими рисунками по тематике
- игровые ситуации «В поисках нефти»
- проектная деятельность
(конструирование буровой вышки или
выкладывание из мелких предметов)

3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра
- рассматривание помещений
групповой
- наблюдения за трудом младшего
воспитателя
- «обзорная» экскурсия по детскому
саду
- чтение художественной литературы
по теме
- разучивание стихотворений по теме
- ситуативные разговоры и беседы по
теме
- слушание и исполнение песен «про
детский сад»
- мастерская (обсуждение, выбор и
изготовление вместе с родителями
детей «подарков» для сотрудников
детского сада
- развивающие игры
- организация посильной помощи
воспитателю и младшему воспитателю
5-7 лет
- педагогические ситуации, решение
ситуаций морального выбора
- музыкальные импровизации на темы
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Праздник
осени

октябрь

Праздник
мам

4 неделя
ноября

Новый год

3-4 неделя
декабря

День
защитника
отечества

3 неделя
февраля

Создание
радостного
настроения от
сезонных
изменений,
праздника
природы
Воспитание
чувства любви и
уважения к
матери, желания
помогать ей,
заботиться о ней.

Формирование
представлений о
Новом годе как
веселом и добром
празднике
Формирование
первичных
представлений о
Российской
армии, о
мужчинах как
защитниках
Родины.
Воспитание
уважения к
защитникам
Отечества

детского сада
- наблюдения за трудом работников
детского сада
- тематические экскурсии по детскому
саду
- мастерская по изготовлению
подарков работникам детского сада
-проведение праздников и развлечений
во всех группах

3-7 лет
- сюжетно-ролевая игра
- игровые и педагогические ситуации,
ситуативные разговоры
- чтение художественной литературы
по теме праздника;
- разучивание стихов по теме
праздника;
- слушание и исполнение музыки
(песен) о маме;
- организация фотовыставки портретов
«Моя мама»;
-мастерская по изготовлению
подарков мамам
-проведение утренников во всех
группах

3-7 лет
- сюжетно-ролевая игра
- ситуативные разговоры с детьми,
беседы по теме праздника
- рассматривание военных игрушек,
изображений военной формы,
сюжетных картинок, фотографий,
иллюстраций к книгам по теме
праздника
- чтение художественной литературы
по теме
- разучивание стихов по теме
- мастерская (изготовление подарков
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Международный
женский день

1 неделя
марта

Всемирный
день здоровья

2 неделя
апреля

День
космонавтики

12 апреля

Воспитание
чувства любви и
уважения к
женщине,
желания помогать
им, заботиться о
них.
Формирование
первичных
ценностных
представлений о
здоровье и
здоровом образе
жизни.

Формирование
первичных
представлений о
выдающихся
людях и
достижениях
России, интереса
и чувства
гордости за
успехи страны и
отдельных люде:

для пап и дедушек)
- слушание и исполнение «военных»
песен
- подвижные и спортивные игры,
эстафеты, конкурсы, соревнования
- создание коллекции военной техники;
- викторина по теме праздника
- рассказы из личного опыта («Мой
папа (дедушка) военный» и др.) отгадывание и составление загадок по
теме праздника
-утренники с участием мам и бабушек
во всех группах

- проведение «недели здоровья» в
детском саду
- подвижные игры
- игровые ситуации, ситуативные
разговоры, беседы по теме праздника
- эстафеты и соревнования,
посвященные празднику
- организация конкурса коллажей
(«Мама, папа, я – здоровая семья!»)
- чтение художественной литературы
по теме праздника
- спортивные и физкультурные досуги
- викторины познавательного
характера по теме праздника
5-7 лет
- сюжетно-ролевая игра
- проектная деятельность
(конструирование или создание макета
ракеты, космодрома)
- слушание песен о космосе и
космонавтах, слушание «космической»
музыки
-мастерская (продуктивная
(изобразительная) деятельность по
теме праздника)
- беседы, рассказы воспитателя по теме
праздника
-рассматривание фотографий,
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Праздник
весны и труда

4 неделя
апреля

Формирование
первичных
ценностных
представлений о
труде.
Воспитание
положительного
отношения к
выполнению
трудовых
обязанностей.
Создание
«весеннего»
настроения.

Праздник
Победы

1 неделя мая

Воспитание
нравственнопатриотических
чувств, уважения
и благодарности
ветеранам ВОВ.

Международ
ный день
семьи

2 неделя мая

Формирование
первичных
ценностных
представлений о
семье, семейных
традициях,
обязанностях.

День защиты
детей

1 июня

иллюстраций
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры по теме
праздника
- слушание и исполнение песен о весне
и труде
- чтение художественной литературы
(фольклора) о весне и труде
- знакомство с пословицами и
поговорками о труде
- организация посильной помощи
взрослым в различных видах труда
- наблюдения за трудом взрослых,
весенней природой
- решение ситуаций морального
выбора, проблемных ситуаций
- создание коллекций (профессий)
5-7 лет
- слушание и исполнение песен о войне
- чтение художественной литературы
на военную тематику
- решение ситуаций морального
выбора, проблемных ситуаций
- рассматривание картин
3-7 лет
- сюжетно-ролевая игра
- чтение художественной литературы
по теме
- рассказы из личного опыта по теме
праздника
- рассматривание и обсуждение
семейных фотографий
- ситуативные разговоры и беседы по
теме праздник
- слушание и исполнение песен о
семье, членах семьи (папе, маме,
дедушке, бабушке, старших братьях и
сестрах)
- проектная деятельность (создание
генеалогических деревьев)
Развлечения для детей
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3.5. Краткая презентация образовательной программы
Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Нефтеюганска «Начальная школа № 15»
Учредитель: Департамент образования и молодежной политики города Нефтеюганска
Тюменской области
Форма собственности: муниципальная
Год основания: 1991 год
Юридический, фактический адрес: 628310, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, 16А микрорайон, здание
№ 65.
Контактный телефон: 24-76-36, факс: (3463) 24-76-36.
e-mail: shs15_ugansk@mail.ru
Официальный сайт в сети интернет: http:// http://sosh15ugansk.ru
На сегодняшний день в ОУ функционируют 8 дошкольных групп
Возрастная категория детей: с 3 до прекращения образовательных отношений
Количество детей в дошкольных группах
Количество групп/ детей по возрастам:
– От 3 до 4 лет
– От 4 до 5 лет
– От 5 до 6 лет
– От 6 лет до прекращения
образовательных отношений
Виды групп
Режим работы

Организация питания
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2 группы (60 детей)
2 группы (58 детей)
2 группы (61 детей)
2 группы (62 детей)
Группы общеразвивающей
направленности
График работы ОУ:
Понедельник-пятница: 7.00 - 19.00
Суббота-воскресенье: выходной.
5-разовое (завтрак, второй завтрак, обед,
полдник, ужин)

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа №15» и ориентирована на
воспитанников в возрасте:
- 3-4 лет, что составляет 4 года обучения;
- 4-5 лет, что составляет 3 года обучения;
- 5-6 лет, что составляет 2 года обучения;
- с 6 лет - до прекращения образовательных отношений.
Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе образовательной
программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г.
Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир
открытий») и части, формируемой участниками образовательных отношений
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа №15».
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены парциальные образовательные программы, направленные на реализацию
образовательной работы:
В образовательной области «Познавательное развитие» во всех группах реализуется
программа С.Н. Николаевой «Юный эколог», программа И.А. Кузьмина, А.В. Камкина
«Социокультурные истоки»; в старших и подготовительных группах реализуется программа
И.Г. Сухина «Шахматы, первый год».
В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в старших и
подготовительных группах реализуется программа Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаевой, Л.И.
Юговой «Дорогою добра».
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Формирование базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников.
Задачи Программы:
– Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
– Обеспечение 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 и
ограниченных возможностей здоровья).
– Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
– Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи и общества.
– Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
– Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
– Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
– Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
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социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Содержательный раздел представляет описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
физическое развитие; художественно-эстетическое развитие.
Также в данном разделе представлено описание вариативных форм, способов,
методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов,
описание части, формируемой участниками образовательных отношений, особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, описание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.
Организационный раздел содержит описание условий реализации Программы
(психолого-педагогические
условия,
кадровые
условия,
материально-техническое
обеспечение, развивающая предметно-пространственная среда, финансовые условия,
методическое обеспечение), включает описание организации режима пребывания детей,
организации образовательного процесса, а также особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников является создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все
участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию,
самореализации и самовоспитанию.
В связи с этим основными задачами взаимодействия ОУ с семьёй являются:
– установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
– создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;
– оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и
повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления
здоровья детей;
– непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с
семьями воспитанников.
Основные формы сотрудничества ОУ с семьёй
Знакомство с семьёй

Встречи- знакомства; анкетирование.

Информирование
родителей о ходе
образовательной
деятельности

Дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, информационные стенды,
создание памяток, буклетов, СМИ, сайт ОУ, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты
и праздники.
Лекции, семинары, семинары-практикумы, родительские клубы,
педагогические мастерские, мастер-классы
Привлечение родителей к организации конкурсов, семейных
праздников, экскурсий, участие в проектной деятельности, к
участию в детских утренниках.

Образование
родителей
Совместная
деятельность
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Управление ОО
Создание условий

Участие в работе родительского комитета, Управляющего совета
ОУ; педагогических советах.
Участие в оформлении детских прогулочных участков, помощь в
создании предметно-развивающей среды.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в рамках образовательных областей
Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

СоциальноПривлечение родителей к участию в детском празднике (разработка
коммуникативное идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
развитие
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с
семьёй.
Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
Распространение
инновационных
подходов
к воспитанию
детей через рекомендованную психолого-педагогическую
литературу, периодические издания.
Привлечение
родителей
к
совместным
мероприятиям
по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по
городу, создание тематических альбомов.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания
помощи детям.
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями
по созданию предметной среды для развития ребёнка.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их
любят и о них заботятся в семье. Выработка единой системы
гуманистических требований в ОУ и семье.
Повышение правовой культуры родителей.
Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя
родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».
Познавательное
развитие

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей
в ОУ, их достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему
научились), Наши достижения.
Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) «Родительский клуб «В
кругу друзей».
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с
целью определения познавательного развития дошкольника и является
тактичным способом налаживания общения с родителями,
демонстрации возможностей ребёнка.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской
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деятельности родителей и педагогов.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная
активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение
общаться со сверстниками.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
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.
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера
на основе взаимодействия родителей и детей.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных
материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и
др.).
Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый
город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью
расширения кругозора дошкольников.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных
альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу
в городе Нефтеюганске», «Как мы отдыхаем» и др.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих
родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и
содержательно организовать досуг.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,
минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
Совместный
поиск
ответов
на
обозначенные
педагогом
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и
других источниках.
Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов
семьи.
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации
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трудовой деятельности и детских играх.
Речевое развитие

Информирование родителей о содержании деятельности ОУ по
развитию речи, их достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему
научились), Наши достижения.
Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с
целью определения речевого развития дошкольника и является
тактичным способом налаживания общения с родителями,
демонстрации возможностей ребёнка.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие
ребёнка, умение общаться со сверстниками.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал 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.
Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного
опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественноречевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с
целью развития речевых способностей и воображения.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве
правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,
«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.).
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным
материалам.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город
Нефтеюганск», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др.
целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих
родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер
сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно193

художественная литература, энциклопедии).
Художественно эстетическое
развитие

Совместная
организация
выставок
произведений
искусства
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественноэстетических представлений детей.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
Организация
тематических
консультаций,
папок-передвижек,
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.).
Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного
воспитания и др.). Цель: знакомство с основными направлениями
художественно-эстетического развития детей.
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности:
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольника.
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных
вечеров с привлечением родителей.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через
аудио и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского
восприятия.
Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников.
Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.
Организация выставок детских работ и совместных тематических
выставок детей и родителей.
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью
оказания консультативной помощи родителям.

Физическое
развитие

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами
детской поликлиники, медицинским персоналом ОУ и родителями.
Ознакомление родителей с результатами.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование,
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья
каждого ребёнка.
Формирование банка данных об особенностях развития и медикопедагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки
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индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с
детьми, направленной на укрепление их здоровья.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в ОУ и семье: зоны физической активности,
закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового
образа жизни среди родителей.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ОУ.
Консультации для родителей по использованию приёмов и методов
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика,
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания
детей. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами
оздоровления детского организма.
Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах
семейного досуга.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в ОУ.
Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на
определение уровня физического развития детей. Ознакомление
родителей
с
результатами
диагностических
исследований.
Отслеживание динамики развития детей.
Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
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