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2. Содержательный раздел
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки
зрения авторов Программы.
3. Организационный раздел
1. Описание материально-технического обеспечения Программы.
2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.
3. Организация режима пребывания детей в ОУ.
4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
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4. Краткая презентация Программы.
Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Цель Программы: создание условий для позитивной социализации и
всестороннего развития ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его
возрасту детских видах деятельности.
Задачи Программы:
1) создать условия в ДООО для охраны, укрепления физического и
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиолических и других особенностей;
3) обеспечить преемственность целей, задач и содержание образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослым, миром;
5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;
7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи Программы по образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие:
- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
-развитие
общения
и
взаимодействия
ребёнка
со
взрослыми
и сверстниками;
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;
-формирование готовности к совместной деятельности;
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации;
-формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества;
-формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.);
формирование
первичных
представлений
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 природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие:
- владение речью как средством общения;
- обогащение активного словаря;
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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:
-развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
-реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие
- развитие физических качеств (координация и гибкость);
-правильное формирование опорно–двигательной системы организма,
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
- правильное выполнение 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;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек).
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана в соответствии с основными принципами, поэтому:
-поддерживает разнообразие детства, сохраняет
уникальности и
самоценность детства как важного этапа в общем развитии человека;
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-предполагает личностно-развивающий и гуманистический характер
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников и детей;
- предусматривает уважение личности ребенка;
- реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка;
- основывается на полноценном проживании ребенком всех этапов детства,
обогащении детского развития;
- выстраивает образовательную деятельность на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
- содействует сотрудничеству детей и взрослых, признает ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддерживает инициативу детей в различных видах деятельности;
- обеспечивает сотрудничество Организации с семьей;
- приобщает детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирует познавательные интересы и познавательные действия ребенка в
различных видах деятельности;
-учитывает возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учитывает этнокультурную ситуацию развития детей;
- строится с учетом развивающего образования, в соответствии с которым
главной целью дошкольного образования является развитие ребенка;
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность
реализации в массовой практике дошкольного образования);
- соответствует принципу интеграции содержания дошкольного образования
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой
и возможностями образовательных областей;
-основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса.
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Подходы к формированию Программы
Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что личность как цель, субъект, средство,
результат воспитания является главным критерием его эффективности. Главное
средство реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение. Практической реализацией личностноориентированного подхода является использование технологии индивидуального
маршрута, когда образовательный процесс осуществляется дифференцированно, в
зависимости от уровня развития физических умений, умственных способностей,
индивидуальных, психических особенностей ребенка, от характера влияния на него
окружения.
Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом
различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку.
Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать
свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями,
адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.
Деятельностный подход предполагает направленность педагогических мер
на организацию интенсивной постоянно усложняющейся деятельности, т.к. только
через собственную деятельность человек усваивает науки и культуру, способы
познания и преобразования мира, формирует и совершенствует личностные
качества. Деятельностный подход предусматривает концентрацию внимания на
организации и управлении целенаправленной воспитательной деятельностью
ребенка в общем контексте его жизнедеятельности.
Результатом реализации деятельностного подхода является, с одной стороны,
создание педагогом алгоритмов (технологий) деятельности, обеспечивающей
достижение воспитательных целей. С другой стороны – это развитие ребенка, и в
первую очередь, таких его умений, как целеполагание, планирование, организация,
регулирование, контроль, самоанализ и оценка результатов деятельности.
Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней
и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности
ребенка. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как
пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и
удовлетворяет свои образовательные потребности каждый воспитанник. Среда
может быть охарактеризована:
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-открытостью, которая предполагает свободу выбора и доступность основных
источников развития – образовательных ресурсов (театры, библиотеки и т.д.);
-вариативностью форм и содержания развития как личностного, так и
профессионального;
-интеграцией образовательных ресурсов - культуры, искусства, науки,
системы образования, общественных объединений и организаций;
-стилем взаимодействия внутри среды, характером отношений к социальному
опыту и его передаче.
Социальная среда рассматривается как фактор воспитания, социальный фон
его реализации, инструмент или механизм взаимодействия с человеком.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Современная социокультурная ситуация развития ребёнка:
- большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше
источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и
игрушек), агрессивность доступной для ребенка информации;
- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в
совокупности с многоязычностью, разностность и иногда противоречивость
предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к
окружающему миру;
- сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям,
формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных
качеств личности ребенка;
- быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания
мира, овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира;
- быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности
и неважности (второстепенности) информации, отбор содержания дошкольного
образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного
воздействия излишних источников познания;
-агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям,
наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на
здоровье детей – как физическое, так и психическое, возрастание роли
инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения,
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исключающих пренебрежительное
возможностями здоровья.

отношение

к

детям

с

ограниченными

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Для правильной организации образовательного процесса необходимо
выделить характеристику возрастных и индивидуальных особенностей и
возможностей детей.
От 3 до 4 лет
Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны.
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие
поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.
В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар:
девочка-женщина, мальчик-мужчина.
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.
В 3 года складываются некоторые пространственные представления.
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей
действительности
обусловлены,
с
одной
стороны,
психологическими
особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
эмоциональную окраску.
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это
происходит в игре.
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер.
Совершенствуется звукоразличение, слух.
От 4 до 5 лет
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают,
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как
надо (не надо) себя вести.
Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 34 года. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает
волновать тема собственного здоровья.
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков.
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость,
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика
дошкольников.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование
обследования предметов.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но
уже не является такой непосредственной, как раньше.
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста
3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие
интересные предметы).
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Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в
деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый
элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами.
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня
понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале.
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого
этикета.
Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4-5 лет дети
способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании.
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко
выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты
детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе
освоенных трудовых процессов.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения
музыкального и изобразительного искусства.
Важным
показателем
развития
ребёнка-дошкольника
является
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов
довольно широк.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.
От 5 до 6 лет
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения - формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о
себе.
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В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной
идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование
её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а
именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает
занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство.
Более совершенной становится крупная моторика.
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и
углубляются.
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми
связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и
произвольным.
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение
звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи
сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги.
Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, с историей страны.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте активно
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии
сформированности всех других компонентов детского труда).
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая
его с помощью элементов эстетической оценки.
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Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте
происходит
существенное
обогащение
музыкальной
эрудиции
детей.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными.
В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.
От 6 до 7 лет
В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный
субъект деятельности и поведения.
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или
заданные извне) правила и нормы.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются
эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать
последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции
поведения.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о
своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей
гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта.
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей
о форме, цвете, величине предметов.
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им
непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём
информации.
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В
процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам
задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами
других.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный читатель.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором
средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и
техническими умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания
о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и
творчество композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование
средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкальнохудожественной деятельности.
Дети способны создавать различные постройки.
Характеристика ребенка перед поступлением в школу.
Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное
отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок
проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской
деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере
решения элементарных социальных и бытовых задач.
Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы
других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к
окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством
собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной
деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать
разговор на интересную для него тему.
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Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок
легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к
порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов.
Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в
ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода
характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания
сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности
детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети
любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно
связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана
действия, развитии функции воображения и становлении произвольности
предметного действия.
Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и
телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер.
Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной
деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать
продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также
проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию
педагога, следовать установленным правилам.
В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности
ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся
близких и далеких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными
связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать,
собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познавательной
литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается
самостоятельно пользоваться ими.
Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка
в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка
проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и
способен принимать на ее основе собственные решения.
Характеристика детей с ОНР
У детей с общим недоразвитием речи страдает речевая деятельность. У детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее
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звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте.
Наличия
развернутой
речи
у
данной
группы
с
выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематических нарушений и
аграмматизмов. У детей данной группы лучше развита импрессивная речь.
Наблюдается снижение вербальной памяти при относительно сохранной
смысловой, зрительной памяти. Для них характерно отставание в развитии общей и
мелкой моторики, страдает пространственная и зрительная ориентация особо
затрудняются при словесной инструкции. У таких детей плохо развиты
мыслительные операции, связанные с речью (обобщение, анализ, синтез,
сравнение.), что приводит к снижению познавательной активности.
Для
детей
характерно
преобладание
в
активном
словаре существительных и глаголов. Мало слов, характеризующих качество,
признаки, состояние предметов действий и способов действий. В речи
используются простые предложения. Допускаются ошибки в согласовании и
управлении, затрудняются в использовании сложных предлогов. У них
наблюдаются недостатки в звукопроизношении, нарушения слоговой структуры
слова и трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. Понимают
обиходную речь, но смешивают значения близких по звучанию слов.
У этих детей наблюдаются отдельные недочеты в произношении звуков, не
договаривают
окончаний,
не
четкое
произношение
некоторых
согласных, испытывают трудности в различении акустически и арткуляторно
близких
звуков отсюда недостаточная
сформированность
фонематического
восприятия. Некоторые затруднения в воспроизведении слов сложного звукового
состава. В словаре преобладают слова, обозначающие конкретные предметы и
действия, при недостаточном количестве обобщающих слов и слов, обозначающих
абстрактные понятия. Недостаточная сформированность понимания значений слов
лежит в основе неправильного написания слов и их употребление в речи. Много
ошибок в употреблении суффиксов, приставок и окончаний, например:
«медведиха» - медведица, «отрезал» - вырезал, «морковенный» - морковный и т. д.
Это затрудняет расширение словарного запаса и подбор однокоренных слов. В речи
преобладают простые предложения. Допускают ошибки в согласовании, в
падежном
и
предложном
управлении.
В целом речь нарушена негрубо, но создает препятствия к овладению грамотой
и усвоению знаний.
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Особенности организации образовательного процесса
В ДОУ ведется система работы комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии или состояния
декомпенсации в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья.
Данное направление в работе МКДОУ № 70 осуществляют учитель-логопед и
психолог.
Содержание логопедической работы определяют принципы:
1.Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка.
2.Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития.
3.Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителю (законному
представителю) непрерывность помощи до решения проблемы или определения
подхода
к
её
решению.
4.Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей.
Основные задачи логопедического пункта:
- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников;
- определение их уровня и характера;
- устранение этих нарушений;
-распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей
(законных представителей).
Задача логопедической работы с детьми с нарушениями речи - формировать у
детей умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во всех
ситуациях общения.
Основные задачи работы педагога-психолога
1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ.
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2. Профилактика возникновения социальной дезадаптации.
3. Оказание психологической помощи воспитанникам и другими участникам
образовательного процесса.
Работу педагога - психолога определяют принципы:
1. Соблюдение интересов ребёнка.
2.Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или
определения подхода к её решению.
4. Конфиденциальность. Предполагает неразглашение данных, результатов
тестирования, личной информации и пр., что могло бы причинить вред ребенку.
5. Принцип благополучия клиента (принцип «не навреди»). В своих
профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и
учитывает права всех субъектов образовательного процесса, придерживается
доброжелательного и безоценочного отношения к клиенту.
6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение
гарантированных
законодательством
прав
родителей
(законных представителей) детей с целью защищать права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями)
вопроса о направлении к педагогу – психологу.
В целях выявления уровня психологической готовности детей к школе
проводится диагностическое обследование детей подготовительной группы. По
результатам обследования формируется группа детей, с которыми проводятся
коррекционно-развивающие занятия.

Компонент ДОУ: познавательно – речевое развитие занимает одно из ведущих
мест в содержании воспитательного процесса ДОУ и является его приоритетным
направлением.
Основные задачи познавательно-речевой деятельности:
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1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через НОД, наблюдения,
экспериментальную деятельность, речь.
2. Обогащать эмоционально – чувственный опыт детей в процессе
непосредственного общения с предметами, явлениями, людьми.
3. Помочь детям упорядочить сведения об окружающем мире, формировать
представления его целостности.
4. Формировать бережное отношение детей к окружающему миру, закреплять
положительные эмоции, умение их проявлять.
5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов,
проявления самостоятельности в познавательно – речевой деятельности.
6. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых процессов
дошкольников во всех видах деятельности.
Приоритетное направление реализуется за счёт расширения познавательноречевого направления путём введения
в образовательные
области
«Познавательное развитие», «Речевое развитие» дополнительных задач:
развитие у детей умения рассуждать и строить информационные
логические модели логически и одновременно на развитие фантазии и
творческого воображения
формирование у детей дошкольного возраста навыков экологической
культуры и грамотности; краеведческих знаний.
Младший дошкольный возраст (3-4года)
-Обогащать представление о доступном ребёнку природном мире, о растениях,
животных, человеке, а также об объектах неживой природы;
- Привлекать детей к посильной деятельности по уходу за растениями и
объектами живого уголка;
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
-Обогащать представление ребёнка о мире природы, открывая для него новые
виды растений, животных, признаки живых организмов, объект неживой
природы, свойства природных материалов, о жизнедеятельности людей;
-Развивать интерес и активность, обогащать исследовательские действия,
удовлетворять детскую любознательность, поощрять обращения с вопросами и
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предложениями по проверке суждений и предположений
в ходе
экспериментирования;
-Формировать навыки ухода за растениями , поощрять добрые поступки и
эмоциональный отклик на разные природные объекты и явления, поддерживать
размышления детей об отношении людей к природе;
-Формировать представления о разнообразии свойств природных ресурсов,
прививать уважение и хозяйский подход к ним;
Старший дошкольный возраст(5-7лет)
-Учить выделять свойства предметов; находить предметы, обладающие
заданным свойством или несколькими свойствами, разбивать множество
на подмножества, характеризующиеся общим свойством;
-Учить обобщать по признаку, упорядочивать по признаку, находить
закономерность по признаку;
-Учить описывать порядок действий для достижения заданной цели;
-Учить находить ошибки в неправильной последовательности действий
- Учить сопоставлять части и целое для предметов и действий;
- Знакомить с истинными и ложными высказываниями (не вводя термина);
- Знакомить с отрицанием (не вводя термина);
- Учить называть как можно больше свойств и признаков одного объекта;
- Учить видеть позитивные и негативные свойства предметов, явлений
- Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и
действовать
с природными объектами;
-Обогащать представление ребёнка о многообразии признаков растений и
животных, обитающих в разных климатических условиях. Объединять в группы
по признакам сходства живые организмы и объекты неживой природы;
-Развивать самостоятельность в уходе за растениями и животными;
-Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его
красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и
поведении;
-Обогащать представление детей о природе родного края и различных природных
зонах, об особенностях существования животных в сообществах о
взаимодействии природы и человека;
-Воспитывать нравственные и эстетические чувства, выражающиеся в
сопереживании природе и любовании её красотой. Поддерживать детей в
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соблюдении
экологических
правил
и
вовлекать
в
элементарную
природоохранительную деятельность;
-Воспитывать бережное отношение к природе, желание экономно относится к
природным ресурсам, к товару, полученному в результате переработки этих
ресурсов.

1.2.

Планируемые результаты освоения программы

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к
концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Целевые ориентиры 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 учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные
(ключевые) характеристики развития личности представлены в виде характеристик
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возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного
образования и являются определенным отражением образовательных воздействий
при реализации основных образовательных областей:
социально – коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно – эстетическое развитие;
физическое развитие.
К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:
использовать основные культурные способы деятельности;
принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому
себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том
числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других;
активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать
в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь,
учитывая интересы и чувства других;
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя
способность к волевым усилиям;
проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и,
прежде всего, в игре;
выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее
владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний в ситуации общения;
контролировать свои движения и управлять ими;
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
К основным (ключевым)
характеристикам возможных достижений
воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного
образования ребенок:
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владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать;
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; у него складываются предпосылки грамотности;
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита
крупная и мелкая моторика.
Все перечисленные выше характеристики являются
необходимыми
предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего
образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной
организации и требованиям образовательной деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Освоение
примерной
основной
образовательной
программы
не
сопровождается
проведением
промежуточной
и
итоговой
аттестаций
воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка, результаты которого используются только для
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения
задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или
имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной
работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих
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характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со
сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на
протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего
образования система мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон
оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной
характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до
способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и
поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления
основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении
всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных
(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся,
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также
выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития
дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий
возрастной этап.
Поэтому данные мониторинга – особенности динамики
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в
дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего
образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в
период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта
развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу
оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе
образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать
результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.
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Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных
детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом.
Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в
качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных
наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении
образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для
заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные
ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ
ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых)
характеристик
развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки,
оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста,
индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе
полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик
конкретного ребенка возрастным возможностям, т. е о зоне актуального развития,
но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в
полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации
присутствия взрослого или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести
дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной
деятельности.
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на
основе наблюдения будет представлена информация об общей картине развития
всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.
Применение данного метода при оценке становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и
достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для
организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический
инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего
образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка
в соответствии с заданными целевыми ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых)
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что
важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий,
образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития основных
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(ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного
характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для
анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации
развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при
необходимости используется психологическая диагностика развития детей,
которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи,
психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность, или
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и
разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку
оптимальных условий развития.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются
условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их
соответствия требованиям Стандарта.
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально–коммуникативного,
познавательного,
речевого,
художественноэстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание
социальной ситуации развития для участников образовательных отношений,
включая создание образовательной среды.
Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на
изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
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При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать,
чтобы при организации пространства групповых помещений была обеспечена
возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том
числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметноразвивающая среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить
психолого-педагогические условия, включающие:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка
и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 1;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.

1

27

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы
занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога
наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:
обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;
поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;
обеспечивать
условия
для
позитивного
и
продуктивного
взаимодействия детей в группе;
реализовывать развивающее образование;
эффективно
взаимодействовать
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность.
Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на
основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг
взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им
необходимой образовательной среды.
Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества
реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка может выступать одним из
показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы,
уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными
компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных
мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного
процесса и изменения психолого–педагогических условий.

Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы раскрывают динамику
формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период
освоения Программы по всем направлениям развития детей.
3-4 лет
целевые ориентиры
показатели
1.

Подвижен, Физическое развитие
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вынослив,
владеет
основными
движениями,
соблюдает
правила
личной гигиены.

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная
динамика. Физиометрические показатели соответствуют возрастнополовым нормативам Уровень развития физических качеств и основных
движений соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная
активность соответствует возрастным нормативам . Владеет основами
гигиенической культуры
Социально – коммуникативное развитие
Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, умываться,
чистить зубы, вытираться полотенцем, есть ложкой, вытирать рот
салфеткой и т.п.). Обсуждает со взрослыми и детьми значение
гигиенических процедур и правил безопасного поведения для здорового
образа жизни («надо есть чистыми руками, чтобы не попали микробы и не
заболел живот» и т. д.).
Художественно – эстетическое развитие
Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую
моторику при обучении приемам игры на инструментах.

2.
Проявление
любознательности,
инициативы,
интереса

Любопытство и интерес вызывает что-то совершенно новое, случайно
попавшее в поле зрения ребенка, или предложенное взрослым.
Физическое развитие.
Инициативен в организации собственной двигательной деятельности и
деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется данными
видами игр, с удовольствием узнает новые, самостоятельно обращается к
ним в повседневной жизнедеятельности. С удовольствием пользуется
простейшими навыками двигательной и гигиенической культуры.
Проявляет интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и
безопасного поведения.
Социально – коммуникативное развитие.
Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задает вопросы
о себе, родителях, о том, что было, когда он сам еще не родился и т.п.
Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и детьми. Проявляет
интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С любопытством
рассматривает иллюстрации к текстам, называет героев, на них
изображенных.
Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым.
Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной
ситуации общения (кто это? как его зовут? и т.п.). Инициатива в общении
преимущественно принадлежит взрослому.
Художественно – эстетическое развитие
Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с
музыкальными и немузыкальными звуками, избирательность в
предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание слушать
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3.
Обладает
установкой
положительного
отношения к миру,
труду, другим людям
и самому себе

4.
Активно
взаимодействует
со
сверстниками
и
взрослыми, участвует
в совместных играх

музыку. Играет в дидактические игры со звуками. Начинает проявлять
интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства, с
которыми можно действовать (матрешка, дымковская игрушка и др.), к
изобразительным материалам. Проявляет активность, манипулируя и
экспериментируя
с изобразительными материалами и деталями
конструктора, называя созданные изображения.
Физическое развитие.
Испытывает радость и эмоциональную комфортность от проявлений
двигательной активности, ее результатов, выполнения элементарных
трудовых процессов, норм и правил ЗОЖ (чистые руки, хорошее
настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная
одежда), оздоровительных мероприятий.
Социально – коммуникативное развитие.
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам
литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживает с
ними. Адекватно откликается на радостные и печальные события в семье,
детском саду. Радостно откликается на предложение поиграть.
Радуется полученному результату, гордится собой.
Эмоционально
переживает
содержание
прочитанного,
радуется
«хорошему» концу сказки, рассказа. В процессе общения распознает ярко
выраженные основные эмоции собеседника (смеется - плачет, веселитсягрустит), адекватно реагирует на них действием или словом («надо
пожалеть, погладить, обнять») или присоединяется к данному
эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать).
Художественно – эстетическое развитие
Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы,
выраженные контрастными средствами выразительности.
Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте природы и
произведениям изобразительного искусства, в которых переданы понятные
ему чувства и отношения (мать и дитя).
Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от практических
действий взрослых и сверстников. Предпочитает общение и взаимодействие
со взрослыми.
Физическое развитие
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной
активности, ориентирован на сотрудничество и кооперацию, умеет
согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает свои
потребности и интересы вербальными и невербальными средствами.
Социально – коммуникативное развитие
Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки в
установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и
детьми в различных видах деятельности. Участвует в коллективных играх и
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5.
Способен
договариваться,
учитывать интересы
и чувства других,
сопереживать
неудачам
и
радоваться успехам
других

занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми
(родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения
элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться,
прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.).
В отдельных случаях может оказать помощь другому. Обращается за
помощью к взрослому.
Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое
произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). Положительно отзывается
на предложение взрослого послушать новую книгу. Отвечает на вопросы
взрослого по содержанию прочитанного. Ситуативно
делится
впечатлениями сам. Совместно со взрослыми, сверстниками рассматривает
книги.
Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на
обращение не только действием, но и доступными речевыми средствами.
Использует
предметно-деловые
средства
общения
в
наглядно
представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует
действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения режимных
моментов, в совместной со взрослым игре. Предпочитает индивидуальное
общение со взрослым, но участвует в коллективном взаимодействии,
воспринимая и понимая обращения воспитателя. Непроизвольно использует
средства эмоциональной выразительности в процессе общения (жесты,
мимику, действия, междометия «Ох! Ах!», преувеличения (большойпребольшой, сильный-пресильный).
Познавательное развитие
Устанавливает связь между словом и свойством предмета.
Художественно – эстетическое развитие
Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и
взаимодействует со сверстниками и взрослыми в элементарной совместной
музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры).
Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и сверстниками. В
случае затруднения обращается к взрослому за помощью. Охотно
демонстрирует взрослым и сверстникам результаты своей практической
деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и др.).
Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) правила
поведения при контроле со стороны взрослых.
Физическое развитие
Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную
активность и совместные движения и игры со сверстниками в группе и на
улице; ориентирован на соблюдение элементарной культуры движений.
Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь
самостоятельно повторить положительное действие.
Социально – коммуникативное развитие
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6.
Старается
разрешать
конфликты,
умеет
подчиняться разным
правилам
и
социальным нормам,

Имеет
отдельные, немногочисленные нравственные представления,
которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Различает
хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей, героев литературных
произведений и т.д. В речи данные представления выражаются словами
«хороший» («хорошо») - «плохой» («плохо»), «добрый»
- «злой».
Приводит отдельные примеры
(хотя бы один) положительного
(нравственного) и отрицательного (безнравственного) поведения из жизни,
мультфильмов, литературы и др. Обнаруживает способность действовать по
указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных
разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций.
В практике общения и взаимоотношений в отдельных случаях
самостоятельно совершает нравственно-направленные действия (например,
погладил по голове, утешая друга). Охотно совершает подобные действия
по чьей-то просьбе.
Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на
результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и
независимым от взрослого. Способен преодолевать небольшие трудности.
Положительно относится к самообслуживанию, другим видам
самостоятельного труда и труду взрослых.
Овладевает умением слушать художественное произведение в коллективе
сверстников, не отвлекаясь (не менее 7 мин.).
Познавательное развитие
Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом
достигаемого результата.
Речевое развитие
Использует основные речевые формы вежливого общения: здравствуйте,
до свидания, спасибо. Пользуется дружелюбным, спокойным тоном
общения.
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности.
Художественно – эстетическое развитие
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех
случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо.
Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: бережно
относиться и не портить (разрушать) работу сверстника (рисунок, лепку,
конструкцию); не мешать другим детям, когда они рисуют, лепят,
конструируют (громко не разговаривать, не толкать и др.).
Интеллектуальные задачи решает в практических действиях. Стремится
самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с
помощью взрослого.
Физическое развитие
Может реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в
новых обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру правила
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различает условную и здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого.
реальную ситуацию.
Социально – коммуникативное развитие
Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные
образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей
литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной
жизни. Выполняет игровые действия в игровых упражнениях типа «Одень
куклу». Умеет играть на темы из окружающей жизни и по мотивам
литературных произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым
испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и др.
Выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел
куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие
предметы и игрушки. В театрализованных и режиссерских играх умеет
последовательно отражать некоторые игровые действия (например, по
сказке «Колобок»), имитировать действия персонажей (например, в сказке
«Репка» персонажи тянут репку, уцепившись друг за друга и др.), передает
несложные эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно
средство выразительности - мимикой, жестом, движением (улыбается,
делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.).
Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью
взрослого, и следовать ей, вычленять отдельные этапы в процессах
самообслуживания, результат.
Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной
ситуации.
Речевое развитие
Узнает знакомое произведение, его героев при повторном прочтении.
Начинает использовать прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в
других видах детской деятельности (игре, продуктивной деятельности,
самообслуживании, общении со взрослым).
Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные речевые
формы. Обращается к сверстнику за игрушкой. Договаривается о действиях
с партнером в процессе игры. Согласовывает действия с партнером по игре.
Познавательное развитие
Решает простейшие задачи, связанные с преобразованием проблемных
ситуаций.
При
создании
творческого
продукта
использует
опредмечивающие образы.
Художественно – эстетическое развитие
Создает
элементарные
образы-звукоподражания.
Самостоятельно
экспериментирует с музыкальными звуками, звукоизвлечением, сравнивает
разные по звучанию предметы.
Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи взрослого
реализовывать их в процессе деятельности.
7.
Обладает Физическое развитие
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первичные
представления о себе,
о
природном
и
социальном мире

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике,
взрослом),
особенностях
внешнего
вида
людей,
контрастных
эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды,
уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях,
сопровождающих эти процессы.
Социально – коммуникативное развитие
Положительно оценивает себя. Знает свое имя, возраст в годах, свой пол и
элементарные проявления гендерных ролей (мужчины сильные и смелые,
женщины заботливые и нежные и др.). Относит себя к членам своей семьи и
группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму,
бабушку, дедушку, братьев, сестер), город (село) и страну, в которых
живет.
Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. Имеет
представление о некоторых видах труда.
Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая
вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт) в природе
(незнакомые животные, водоемы) и способах поведения (не ходить по
проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы
держать его за руку, идти на зеленый сигнал светофора и др.), о некоторых
правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не
заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и
кустарников, не бросать мусор).
Речевое развитие
Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но больше
неизвестном, что они учат, как себя вести.
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий. В общении с
воспитателем и сверстниками называет растения и животных ближайшего
окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки
внешнего вида (золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее
красивый хвост и плавники).
Познавательное развитие
Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете,
величине).
Художественно – эстетическое развитие
Имеет представление о
том, что есть мир музыки, первичные
музыковедческие представления (о свойствах музыкального звука,
простейших средствах музыкальной выразительности и характере музыки).
Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, изобразить
простые предметы, природу, явления окружающей действительности,
передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые
характерные детали образа (галстук у папы, бусы – у мамы и т.п.), дополняя
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8.
Способен
к
принятию
собственных
решений, опираясь на
свои знания и умения
в различных видах
деятельности

созданное изображение рассказом о нем.
Физическое развитие
Ходьба, бег, упражнения в равновесии:

ходьба в определенном направлении, вдоль стен комнаты; на
носочках, высоко поднимая колени; приставными шагами вперед, в
стороны;

ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см.), по бревну;

догонять, убегать; бегать с остановкой и сменой направления; по
кругу;

пробегать быстро 10-20 м;

бегать непрерывно 50-60 с;

пробежать медленно до 160 м.
Прыжки:
прыгать на одной ноге;
перепрыгивать через невысокие предметы (5 см);
перепрыгивать через две линии (расстояние между ними 25-30
см);
прыгать в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Метание:
бросать мячи вдаль правой и левой рукой (не менее чем на 2,5-5 м);
попадать мячом (диаметр 6-8 см) с расстояния 1,5-2 м. в корзину,
ящик, поставленные на пол, бросая мяч руками снизу, от груди, правой и
левой рукой.
Лазание, ползание:
влезать на гимнастическую стенку (высота 1-1,5 м) и спускаться с
нее;
ползание по гимнастической скамейке;
перелезание через лежащее бревно.
Упражнения для отдельных групп мышц:
для мышц плечевого пояса: поднимать руки вперед, в стороны,
вверх, за спину и опускать, перекладывать из одной руки в другую
маленький мячик перед собой, над головой; раскачивать одновременно
двумя руками (прямыми и согнутыми) вперед-назад;
для мышц ног: приседать, держась за спинку стула, скамейку и без
поддержки; приседая, коснуться руками пола, положить и взять предмет;
поднимать правую и левую ноги, сгибая их в коленях, подниматься на
носки;
для мышц туловища: сидя на полу или на скамейке, подтянуть ноги к
себе, выпрямить их; положить, взять мячик сбоку или сзади от себя;
наклониться вперед, в сторону, положить на пол предмет, взять его; из
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положения лежа на спине повернуться на живот и обратно; лежа на животе,
прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны.
Спортивные развлечения:
кататься на санках с невысокой горы, катать сверстников;
скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослых;
кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу,
делать повороты вправо, влево;
играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; не
бояться входить и погружаться в воду;
передвигаться на лыжах по ровной лыжне ступающим и
скользящим шагом.
Начинает овладевать культурой движений: координацией, ритмом, темпом,
амплитудой, качественными показателями, элементами творчества.
Социально – коммуникативное развитие
- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи взрослого)
одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
- замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при
небольшой помощи взрослых;
- в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять отдельные
процессы, связанные с подготовкой к занятиям, приему пищи, уборкой
групповой комнаты или участка;
- в труде в природе при участии взрослого выполнять отдельные трудовые
процессы, связанные с уходом за растениями и животными в уголке
природы и на участке.
1. владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым
на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о
мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их
покупке и продаже в игре в магазин и т.д.);
2. воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова;
3. правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на выдохе);
4. слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и
воспроизводит его;
5. использовать в речи простые распространенные предложения; при
использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская
союзы и союзные слова;
6. с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из 3-4
предложений;
7. пользоваться системой окончаний для согласования слов в
предложении.
Художественно – эстетическое развитие
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- ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громкотихо), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь низкий регистр), простейших характерах музыки (веселая-грустная);
- подпевать элементарные попевки;
- двигательно интерпретировать простейший метроритм;
- играть на шумовых музыкальных инструментах.
- в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ.
В рисовании:
- правильно держать изобразительные материалы (карандаш, фломастер,
восковые мелки, кисть и др.) и действовать с ними;
- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и
наполняя его деталями, что делает изображаемый предмет узнаваемым;
- дополнять созданное изображение рассказом о нем.
В лепке:
-действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической
массой) отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки,
скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали и,
создавая изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и др.
В аппликации:
-располагать на листе бумаги и наклеивать готовые изображения знакомых
предметов.
В конструировании:
-различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, призма);
- создавать простейшие постройки: путем размещения по горизонтали
кирпичиков, пластин и накладывая 4-6 кубиков или кирпичиков друг на
друга; а также путем замыкания пространства и использования несложных
перекрытий.

4-5 лет
целевые ориентиры
1.
Подвижен,
вынослив,
владеет
основными
движениями,
соблюдает
правила
личной гигиены.

показатели
Физическое развитие
Биологический
возраст
ребенка
соответствует
паспортному
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная
динамика Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым
нормативам Уровень развития физических качеств и основных движений
соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность
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соответствует возрастным нормативам Отсутствие частой заболеваемости
Выполняет основные гигиенические процедуры, имеет некоторые навыки
ЗОЖ
Речевое развитие
Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для чтения,
овладевает первоначальной читательской культурой.
Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения
культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и
пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной
гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, полотенца). Беседует с
воспитателями и детьми о пользе и процедуре закаливания.
Художественно – эстетическое развитие
Выполняет простейшие танцевальные движения.
2.
Проявление Любознательность вызывает что-то новое, неизвестное и незнакомое
ребенку. Начинает интересоваться причинами явлений. Проявляет интерес
любознательности,
к своему и противоположному полу.
инициативы,
интереса
Физическое развитие
Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет
самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара уже освоенных
движений. Стремится к выполнению
физических упражнений,
позволяющих демонстрировать качества в соответствии с полом (сила,
ловкость, гибкость, красота исполнения). Может
организовывать
совместные подвижные игры в группе и на улице. Интерес к правилам и
нормам ЗОЖ становится более устойчивым.
Социально – коммуникативное развитие
Проявляет интерес к общественным явлениям. Задает вопросы о себе,
родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых и т.п. Активно
включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению
других (взрослых и детей), отражая социальные роли через образ взрослого.
Предлагает несложные сюжеты для игр. Задает вопросы о прошлом и
будущем.
Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе,
или включаясь в инициативу сверстника. Активно включается в более
сложные, выполняемые взрослым, трудовые процессы, пытаясь соотнести
их со своими возможностями. Проявляет интерес, активность к выбору
трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью.
Речевое развитие
Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков,
ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за
пределы непосредственного восприятия. Выражается желание участвовать в
инсценировке отдельных отрывков произведений.
Познавательное развитие
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Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и
сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). В
процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и
называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер
поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его
использования и другие), обследовательские действия (погладить, сжать,
смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). Способен к объединению
предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки
и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). Способен к объединению
предметов в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и
сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы.
Художественно – эстетическое развитие
Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной
деятельности, избирательность в предпочтении видов исполнительской
деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет потребность и желание делать
попытки самостоятельного исполнительства.
Проявляет интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и
изобразительного искусства с понятным для него содержанием, задает
вопросы. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни с
изобразительными материалами, пластическими материалами, используя
различные способы действия с ними, деталями конструктора.
3.
Обладает Эмоционально откликается на положительные эмоции сверстников.
Экспрессия эмоций начинает проявляться дифференцированно,
в
установкой
соответствии
с полом.
К переживающему отрицательные эмоции
положительного
отношения к миру, сверстнику привлекает внимание взрослых.
труду, другим людям Физическое развитие
Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений
и самому себе
двигательной
активности,
ее
результатов,
при
выполнении
оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур, соблюдении
правил и норм ЗОЖ.
Социально – коммуникативное развитие
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам
художественных
произведений
(книг,
картин,
мультфильмов,
кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. Адекватно откликается на
радостные и печальные события в ближайшем социуме. Проявляет
отзывчивость. Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально
предвосхищает ближайшее будущее.
Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной трудовой
деятельности.
Речевое развитие
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную
степень выражения эмоций. Может самостоятельно придумывать разные
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4.
Активно
взаимодействует
со
сверстниками
и
взрослыми, участвует
в совместных играх

варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с
собственными
эмоциональными
запросами.
Публично
читает
стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом,
мимикой.
Использует средства интонационной речевой выразительности (силу
голоса, интонацию, ритм и темп речи), для привлечения и сохранения
внимания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно читает
стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к
героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия,
сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со
сверстниками и взрослыми. Передает с помощью образных средств языка
эмоциональные состояния людей (девочка испугалась, мама удивилась) и
животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется - у
нее есть вкусный банан).
Художественно – эстетическое развитие
Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает
«значение» образа (это – лошадка).
Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых
переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется,
сердится).
Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение
регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности
ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством
взрослого участвует в создании совместного продукта в продуктивных
видах деятельности.
Физическое развитие
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной
активности, проявляет начала сотрудничества и кооперации. Свободно
выражает свои потребности и интересы.
Социально – коммуникативное развитие
Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает
успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми
и некоторыми детьми в различных видах деятельности. Поддерживает
дружеские, доброжелательные отношения с детьми своего и
противоположного пола.
Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда.
Речевое развитие
Вступает в диалог с о взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного
(не только отвечает на вопросы, но и сам задает вопросы по тексту:
Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках,
отношениях).
Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и
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5.
Способен
договариваться,
учитывать интересы
и чувства других,
сопереживать
неудачам
и
радоваться успехам
других

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает
разговор, приглашает к деятельности),
избирательность во
взаимоотношениях и общении со сверстниками: появляются предпочтения
в выборе партнеров по играм и общению («люблю играть с Наташей в
куклы», «лучше играть с мальчишками, они веселые»).Использует
элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении
конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания
партнеров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого
этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему.
Художественно – эстетическое развитие
Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки.
Формулирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной
деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной
музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элементарное
музицирование).
Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым, как
с партнером. Участвует в обсуждении будущего продукта деятельности.
Начинает воспринимать со стороны взрослого замечания, предложения,
направленные на совершенствование созданного им продукта.
Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще использует
их для контроля за поведением сверстников.
Физическое развитие
Правильно (безопасно) организует собственную двигательную активность и
совместные движения и игры со сверстниками в группе и на улице;
демонстрирует элементарную культуру движений.
Социально – коммуникативное развитие
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные
взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе
соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать
друг другу, при необходимости – помогать, считаться с интересами и
желаниями партнеров и др.). Выполняет некоторые просьбы и поручения
взрослых («Помоги Ирине Петровне разложить ложки», «Полей цветок»).
Ориентируется на эталоны поведения, соответствующие гендерным
стереотипам (мужественность, женственность). Имеет представление о
некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих
противоположные моральные понятия (3-4) (например, жадность –
щедрость, взаимовыручка – себялюбие). В большинстве случаев использует
для характеристики нравственных качеств, свойств, проявлений слова
«плохо (плохой) – хорошо (хороший), добро (добрый) - зло (злой)».
Осознает социально-положительную оценку нравственных качеств,
действий, проявлений, поступков. Обнаруживает знания о некоторых
нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В целом позитивно
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6.
Старается
разрешать
конфликты,
умеет
подчиняться разным
правилам
и
социальным нормам,

относится к требования выполнения моральных норм и правил поведения.
Приводит некоторые примеры (1-2) положительного (нравственного) и
отрицательного (безнравственного) поведения, из жизни, мультфильмов,
книг и др. В практике общения и взаимоотношений с людьми по просьбе
взрослого и в отдельных случаях самостоятельно совершает нравственнонаправленные действия (поделиться чем-либо, помочь сделать что-либо).
Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к
получению результата, преодолению препятствий.
При
напоминании
взрослого
проявляет
осторожность
и
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.
Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира
природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения,
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять
водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без
взрослого).
Речевое развитие
Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не
менее 10 минут). Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает
информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. Знаком с
книжным уголком (библиотекой), с правилами поведения в этих местах.
Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и
«пожалуйста». Использует слова и выражения, отражающие нравственные
представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). Испытывает
потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности:
в сюжетно-ролевой игре, в процессе чтения художественной литературы, в
продуктивных видах деятельности (изобразительной, конструктивной,
трудовой и др.). Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию
и уважению сверстников.
Художественно – эстетическое развитие
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкальнохудожественной деятельности.
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех
случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо.
Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не
использует работу сверстника без его разрешения; по окончании работы
убирает свое рабочее место.
Интеллектуальные задачи решает как в практических действиях, так и с
использованием наглядно-образных средств. При решении личностных
задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника.
Физическая культура
Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в
новых, более сложных обстоятельствах и условиях, проявляет элементы
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различает условную и двигательного творчества и сотворчества. Осуществляет перенос
двигательного опыта в разнообразные виды детской деятельности,
реальную ситуацию.
самостоятельно переносит в игру правила здоровьесберегающего и
безопасного поведения. Решает проблемные игровые ситуации, связанные с
нормами и правилами ЗОЖ.
Социализация
Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые
образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей
литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной
жизни. Умеет распределять роли, отбирать необходимые атрибуты,
предметы, игрушки и вариативно использовать их. Умеет играть на темы из
окружающей жизни и по мотивам литературных произведений,
мультфильмов с 3-4 детьми. Выполняет разнообразные роли (папы,
ребенка, врача, больного, парикмахера, клиента и др.), взаимодействуя с
другими действующими лицами. В большинстве случаев устанавливает
положительные взаимоотношения в игре, проявляет желание считаться с
интересами других детей, преодолевает конфликтные ситуации, не выходя
из игры. В театрализованных и режиссерских играх разыгрывает ситуации
по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки,
предметы и некоторые (1-2) средства выразительности – жесты, мимику,
интонацию.
Труд
Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и планирует
основные этапы труда. Ситуативно оценивает качество полученного
результата.
Безопасность
Пытается объяснить другому необходимость действовать определенным
образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью
к взрослому в стандартной опасной ситуации.
Чтение художественной литературы
Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает
выстраивать свои версии сюжетных ходов, создавать словесные картинки.
Использует читательский опыт в других видах детской деятельности.
Коммуникация
Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает
бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и
сверстниками: узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу,
высказывает желания, избегает конфликта. Устанавливает причинноследственные связи и отражает их в речи в ответах в форме
сложноподчиненных предложений. Самоутверждается в коллективе
сверстников.
Познание
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Развивается исследовательская деятельность с использованием простейших
наглядных схем. Решает задачи на основе применения простых схем.
Выявляет и анализирует такие отношения, как начало процесса, середина и
окончание. Развивается познавательное и эмоциональное воображение.
Создает детализированные образы предметов.
Музыка
Самостоятельно
выбирает
предпочитаемые
виды
музыкальнохудожественной деятельности. Интерпретирует характер музыкальных
образов,
выразительные средства музыки. Импровизирует в
предпочитаемых видах музыкально-художественной деятельности.
Художественное творчество
Способен
ставить несколько простых, но взаимосвязанных
целей
(нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке
взрослого реализовывать их.
7.
Обладает Физическое развитие
Обогащает полученные первичные представления о себе средствами
первичные
представления о себе, физической культуры, в условиях двигательного самопознания, ориентации
о
природном
и на ЗОЖ, правила выполнения здорового образа жизни в соответствии с
гендерными установками. Имеет представление об алгоритмах процессов
социальном мире
умывания, одевания, купания, уборки помещений и др.
Социально – коммуникативное развитие
Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых своих
качествах, особенностях. Знает свой пол и элементарные проявления
гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых –
женщин, детей, стариков; женщины – ласковые, заботливые; мальчикам
нельзя обижать девочек, их надо защищать, заступаться за них и т.п.), свою
страну, улицу, на которой живет, столицу России, президента. Имеет
представление о правилах культурного поведения в обществе, о
собственной национальности, флаге государства.
С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и
индивидуальные особенности трудовой деятельности (собственной, других
детей, взрослых). Имеет представление о ряде профессий, направленных на
удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное
содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребенку
результат, мотивы труда).
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых,
социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в
стандартных опасных ситуациях. Владеет способами безопасного
поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при
использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на
проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении
в лифте, автомобиле и следует им при напоминании взрослого). Имеет
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8.
Способен
к
принятию
собственных
решений, опираясь на
свои знания и умения
в различных видах
деятельности

представление о некоторых источниках опасности для окружающего мира
природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах
опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары,
вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы
поведения.
Речевое развитие
Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать
произведения по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и
т.п.
Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей
семьи, рассказывая о произошедших семейных событиях, праздниках, о
любимой игрушке, о домашнем животном. В общении с воспитателем и
сверстниками рассказывает о повадках и приспособительных особенностях
животных и растений к среде обитания. Беседует с воспитателем о
профессиях работников детского сада: помощника (младшего) воспитателя,
повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. Знает и использует в
речи название страны и города, в котором живет.
Познавательное развитие
Имеет представления о наглядных свойствах предметов, включая
изменения этих свойств.
Художественно – эстетическое развитие
Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции,
настроение,
характер
человека,
элементарные
музыковедческие
представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно
пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на
инструментах) для создания собственных музыкальных образов,
характеров, настроений.
Примитивно изображает то, что для него (мальчика или девочки) интересно
- себя, своих друзей, родных и близких, образы окружающего мира
(овощи, фрукты, деревья, кустарники, животные и человек, сооружения,
машины и др.); явления природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события
общественной жизни (праздники и др.). Начинает самостоятельно находить
для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной
литературе и природе.
Физическое развитие
Владеет элементарной техникой всех основных движений, умеет выполнять
сложные движения. Свободно использует их в самостоятельной
деятельности, переносит в игру.
Ходьба, бег, упражнения в равновесии:

ходьба и бег, высоко поднимая колени, на носках;

ходьба и бег по горизонтальной и наклонной доске (высота 35 см.,
ширина 15 см.), переменным шагом – прямо, приставным шагом - боком;
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бегать непрерывно 1-1,5 мин;
пробежать 40-60 м со средней скоростью; 80-120 м. в чередовании с
ходьбой (2-3 раза); пробежать медленно до 240 м по пересеченной
местности;

пробежать быстро 10 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3
раза по 5 м;

пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 6-5,5 с) и 30 м
(примерно за 9-8,5 с);

перешагнуть одну за другой рейки лестницы, приподнятой на 20-25
см от пола, или 5-6 набивных мячей;

кружится в обе стороны.
Прыжки:
подпрыгивать, поворачиваясь кругом; ноги вместе – ноги врозь;
перепрыгивать через камешки, палки, кубики и другие невысокие
предметы (5-10 см);
выполнить 2-3 раза по 20 прыжков с небольшими перерывами;
прыгать в длину с места (расстояние 60-70 см.);
прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперед.
Метание, бросание:
бросать мяч, камешки, шишки правой и левой рукой вдаль (не менее
чем на3,5-6,5 м);
бросать мяч двумя руками снизу и из-за головы вдаль;
попадать мячом, мешочком в цель (обруч, щит), высота центра
мишени 1,5 м., расстояние 1,5-2 м.
метать мяч в горизонтальную цель правой и левой рукой с
расстояния 2-2,5 метра;
бросать мяч вверх и ловить (3-4 раза подряд).
Лазание, ползание:
ходить на четвереньках, опираясь на стопы и ладони;
ползать по гимнастической скамейке (высота 20-30 см);
перелезать через бревно.
Упражнения для отдельных групп мышц:
для мышц плечевого пояса: поднимать руки в стороны, вверх,
отводить за спину, на пояс, сводить перед грудью; размахивать руками
вперед-назад, делать согнутыми в локтях руками круговые движения;
поднимать гимнастическую палку вверх, опускать за плечи;
для мышц ног: приседать, держа руки на поясе, в стороны;
поднимать поочередно правую и левую ноги, согнутые в коленях,
выпрямлять вперед, снова сгибать и опускать; подниматься на носки и
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стоять, оттягивать носки, сгибать стопу; захватывать стопами и
перекладывать с места на место предметы;
для мышц туловища: поворачиваться вправо и влево, наклоняться
вперед, в стороны из положения стоя и сидя; перекладывать предметы из
руки в руку над головой; лежа на спине и сидя, поднимать, сгибать,
разгибать и опускать прямые ноги; в упоре, стоя на коленях, прогибать и
выгибать спину.
Спортивные развлечения:
кататься на санках с горы, катать сверстников, научить малыша
подниматься с санками в горку и тормозить при спуске с нее;
скользить по ледяным дорожкам самостоятельно;
кататься на трех- и двухколесном велосипеде по прямой, по кругу,
делать повороты вправо и влево;
играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; сидя на
мелком месте, выполнять движения ногами (вверх и вниз); ходить по дну
на руках вперед и назад (ноги вытянуты горизонтально); приседая,
погрузиться в воду до подбородка, до глаз, опустить в воду все лицо,
подуть на воду; плавать любым удобным способом;
ходить на лыжах по слабопересеченной местности; ходить по ровной
лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты переступанием
на месте вправо и влево, кругом в обе стороны; взбираться на горку
ступающим шагом прямо, наискось, «полуелочкой»; проходить на лыжах
500-1000 м; подавать и снимать лыжи, ставить их на место.
Социально – коммуникативное развитие
самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться-разуваться);
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить одежду,
обувь в порядок - чистить, сушить;
с помощью взрослого замечать непорядок
самостоятельно его устранять;

во внешнем виде и

под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на
участке;
самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с
дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить
результат;
самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по
уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.
Речевое развитие
самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведение;
рассказывать о содержании сюжетной картины;
составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете;
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передавать в форме рассказа впечатления и события из личного
опыта;
чисто произносить звуки родного языка;
четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок
слова;
дифференцировать на слух гласные и согласные звуки;
использовать в речи сложноподчиненные предложения;
проявлять словотворчество в процессе освоения языка.
Художественно – эстетическое развитие
- музыкальным слухом (интонационным, мелодическим, гармоническим,
ладовым);
- исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для
детских музыкальных инструментов;
- координировать слух и голос;
- певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией,
слаженностью).
в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и
рассказывать о нем.
В рисовании:
- понятно для окружающих изображать все то, что вызывает у него интерес;
- передавать характерные признаки предмета: очертания формы,
пропорции, цвет;
- путем смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки.
В лепке:
-действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической
массой) отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки
и раскатывать их круговыми и прямыми движениями ладоней рук;
- соединять готовые части друг с другом;
- украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов.
В аппликации:
- разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы;
- составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги
форм и наклеивать их. В конструировании:
- различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, призма);
-располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на
определенном расстоянии;
-создавать варианты конструкций с добавлением других деталей (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики
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и др.)
- изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и
длинный поезд);
-практически знаком со свойствами разной бумаги;
-владеет способами конструирования путем складывания квадратного
листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением
противоположных сторон и углов и может изготавливать простые поделки
на основе этих способов.

5-6 лет
целевые ориентиры
1.
Подвижен,
вынослив,
владеет
основными
движениями,
соблюдает
правила
личной гигиены.

2.

показатели
Физическое развитие
Биологический
возраст
ребенка
соответствует
паспортному
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная
динамика Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым
нормативам Уровень развития физических качеств и основных движений
соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность
соответствует возрастным нормативам Отсутствие частой заболеваемости
Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления Самостоятельно
выполняет гигиенические процедуры и правила ЗОЖ, владеет культурногигиеническими навыками
Речевое развитие
Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой
(расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т.п.).
Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения
разнообразных культурно-гигиенических навыков; объясняет причины
необходимости их выполнения: для чего надо чистить зубы, почему следует
убирать постель и менять белье, почему нельзя пользоваться чужой
расческой, чужим полотенцем. Рассказывает о процедурах закаливания и их
пользе для организма, об основных правилах здорового образа жизни,
необходимости их выполнения. Может объяснить,
как выполнить
физическое упражнение.
Художественно – эстетическое развитие
Играет в подвижные музыкальные игры, воспроизводит свои впечатления в
рисунках.

Проявление Познавательная активность вызывается в основном взрослым. Появляется
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интерес к миру людей, человеческих взаимоотношений.
Физическое развитие
Использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит
в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность к соревнованиям
со сверстниками в выполнении физических упражнений.
Социально – коммуникативное развитие
Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных
ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живет.
Проявляет активность в получении подобной информации. Задает вопросы
морального содержания. Инициирует общение и совместную со
сверстниками и взрослыми деятельность.
Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в т. ч. к «чтению с
продолжением». Проявляет интерес к тематически многообразным
произведениям,
биографии автора, истории создания произведения.
Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их при
выборе взрослыми книг для чтения. Интересуется человеческими
отношениями в жизни и в книгах.
Речевое развитие
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и
сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем? для
чего). В процессе совместной исследовательской деятельности активно
познает и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму,
характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его
использования и другие), обследовательские действия (погладить, сжать,
смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). Способен к объединению
предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и
различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки,
стулья и кресла). Способен к объединению предметов в родовые категории
(одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о
предметах и объектах природы.
Художественно – эстетическое развитие
Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств,
настроений, избирательность в предпочтении музыки разной по
настроению.
Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, декоративноприкладного и изобразительного искусства. Интересуется материалом, из
которого выполнены работы, их содержанием. Начинает проявлять
активность при обсуждении вопросов, которые для него социально
значимы, задает вопросы. Способен самостоятельно действовать в
повседневной жизни, экспериментируя с красками, пластическими,
природными и бросовыми материалами для реализации задуманного им.
откликается
на
непосредственно
наблюдаемые
Обладает Эмоционально

любознательности,
инициативы,
интереса

3.
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установкой
положительного
отношения к миру,
труду, другим людям
и самому себе

4.
Активно
взаимодействует
со
сверстниками
и
взрослыми, участвует
в совместных играх

эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие друзьям.
Физическое развитие
Переживает состояние эмоциональной комфортности от своей
двигательной активности и активности сверстников, взрослых, ее
результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния
здоровья.
Социально – коммуникативное развитие
Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и
достижения родителей, близких людей, друзей, людей, живущих в России.
Эмоционально включается в дела семьи и детского сада.
Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и
коллективной трудовой деятельности. Гордится собой и другими.
Речевое развитие
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние
героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и
повествовательном монологе. Использует в своей речи средства
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или
торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо
делиться своими секретами и т.п.). Использует в речи слова, передающие
эмоциональные состояния литературных героев, сверстников, взрослых.
Передает в речи причины эмоционального состояния человека: плачет,
потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по
маме; огорчилась, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает
рассказам друзей.
Художественно – эстетическое развитие
Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает
настроение образа (болезнь куклы).
Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых с
помощью формы и цвета переданы разные эмоциональные состояния
людей, животных (радуется, сердится) и освещены проблемы, связанные с
его социальным опытом.
В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и
взрослых и эмоционально сопереживает им. Для разрешения конфликтов
обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и
договаривается о совместных действиях в игровой и продуктивной
деятельности.
Физическое развитие
Может организовать собственную двигательную активность и подвижные
игры со сверстниками, проанализировать ее результаты.
Социально – коммуникативное развитие
Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со
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5.
Способен
договариваться,
учитывать интересы
и чувства других,
сопереживать
неудачам
и
радоваться успехам
других

взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении. Участвует
в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев
положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками
на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения
(не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила,
помогать друг другу и др.).
Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. Обнаруживает
отдельные проявления
в осваиваемых (новых) видах. Способен к
коллективной трудовой деятельности (может организовывать труд и
включаться в него как исполнитель, соотнося и координируя свои действия
с действиями других участников).
Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе чтения,
анализа, инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и
иллюстраций..
Речевое развитие
Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной
оценке со стороны партнера по общению. Проявляет избирательность в
общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребенка в
деятельности, а также привлекательности во внешности, отражающее
черты «мужественности « и «женственности». Умеет построить деловой
диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении
правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Адекватно использует
разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.
Следует правилам речевого этикета в общении со взрослыми.
Художественно – эстетическое развитие
Сообщает о своем настроении с помощью музыки.
Участвует в партнерской деятельности со взрослым. Осознает
преимущества общего продукта деятельности (общими усилиями можно
создать большое панно для украшения группы). Проявляет готовность к
совместной с другими детьми деятельности и охотно участвует в ней.
Осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их
выполнения Предъявляет к себе те требования, которые раньше
предъявляли к нему взрослые.
Физическое развитие
Соблюдает правила поведения при приеме пищи (сидеть спокойно,
аккуратно пережевывать пищу, не торопиться, не говорить с полным ртом и
т.д.). Владеет элементарной культурой движения, в большинстве случаев
соблюдает правила организации двигательной активности, подвижных и
спортивных игр. Стремится добиться количественных показателей,
проявить максимальные физические качества при выполнении движений,
способен оценить их выполнение.
Социально – коммуникативное развитие
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Имеет достаточный диапазон представлений о моральных нормах и
правилах поведения (3-4). В большинстве случаев правильно раскрывает их
содержание, используя в речи не только слова «плохой»- «хороший»,
«добрый» - «злой», но и более дифференцированную морально-оценочную
лексику («справедливый» - «несправедливый», «смелый» - «трусливый»,
«вежливый» - «невежливый», «грубый» и др.). Обнаруживает знания о
большинстве нравственных чувств и эмоций (любовь, ответственность,
гордость, стыд). В большинстве случаев осознает социально
положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений,
поступков, обнаруживает позитивное отношение к требованиям
выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит некоторые
примеры (2-3) нравственного (безнравственного) поведения из жизни, кино,
литературы и др. Соблюдает основные нормы и правила поведения в
обществе, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми и
детьми. Принимает участие в выполнении некоторых семейных
обязанностей и семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы,
протереть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, вместе с
папой подготовить подарок маме и др.). Понимают обязанности членов
семьи в соответствии с гендерной ролью. Выполняет некоторые поручения
и просьбы взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа
«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у
меня не получается!» и др.). В практике общения и взаимоотношений
совершает нравственно-направленные действия по просьбе взрослых или, в
некоторых случаях, самостоятельно в ситуации эмоциональной значимости.
В большинстве случаев совершает в воображаемом плане положительный
нравственный выбор Способен (в отдельных случаях) к реальному
нравственному выбору (например, отказаться от приятного, но шумного
занятия или игры, с тем, чтобы не мешать отдыхать заболевшей маме).
Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность,
ответственность в освоенных видах трудовой деятельности. Эпизодически
проявляет эти качества в осваиваемых (новых) видах труда.
Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной
ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного
поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части
дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте,
автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы
поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и
ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не
оставлять мусор в лесу, парке,
пользоваться огнем в специально
оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед
уходом).
Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников,
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6.
Старается
разрешать
конфликты,
умеет
подчиняться разным
правилам
и
социальным нормам,
различает условную и
реальную ситуацию.

не отвлекаясь (в течение 15 мин.). Запоминает прочитанное и достаточно
долго удерживает информацию в памяти. Знает и в большинстве случаев
соблюдает
правила культурного обращения с книгой, поведения в
библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг.
Речевое развитие
Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров,
оценке поступков. В процессе общения отражает в речи общепринятые
нормы и правила поведения и объясняет необходимость их выполнения.
Учитывает идеалы «мужественности», «женственности» в общении.
Доброжелательно общается со взрослыми, проявляет инициативу
сотрудничества со взрослыми, старается добиться взаимопонимания,
уважения и сопереживания со стороны взрослого. Оценивает литературного
героя с точки зрения соответствия его поступка общепринятым моральным
нормам. Активно использует в речи слова и выражения, отражающие
представления ребенка о нравственных качествах людей: честный, смелый,
трудолюбивый, заботливый и т.д.
Художественно – эстетическое развитие
Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности.
Начинает
управлять
своим поведением. Способен соблюдать
общепринятые нормы и правила поведения: на основе образца, заданного
взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к
изобразительной деятельности, а затем убирает материалы и оборудование;
доброжелательно и уважительно относится к работам сверстников.
Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных
средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные
последствия своих действий для других людей.
Физическое развитие
Проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и
игр, применяет навыки ЗОЖ в соответствующих ситуациях, в
непредвиденных обстоятельствах.
Социально – коммуникативное развитие
Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы
социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных
произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни. Организует
игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор («Если не
хочешь играть в «Магазин», давай играть в «Дочки-матери»).
Договаривается с другими детьми о последовательности некоторых
совместных действий. Вариативно использует соответствующие игре
игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает куклы для роли
«бабушки» в игре «Дочки-матери», повязывает платочек на грибок и
говорит «Это – бабушка» и др.). Умеет распределять их между детьми в
соответствии с социальными ролями. Делится и обменивается ими при
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необходимости с другими детьми. Развивает сюжет на основе имеющихся
знаний. Согласовывает свои действия с действиями партнеров по игре в
подавляющем большинстве случаев. В театрализованных и режиссерских
играх разыгрывает содержание по знакомым сказкам, стихотворениям,
песням, ситуациям из жизни. Понимает и передает эмоциональное
состояние героев, используя некоторые (2-3) средства выразительности
(интонация, мимика, жест, движение и др.). Организует детей для
театрализованной игры. С удовольствием выступает перед детьми,
воспитателями, родителями.
Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой деятельности.
Контролирует промежуточные и конечные результаты. Проявляет
сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с
трудом.
Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного
поведения в стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает
помощь другому в стандартной опасной ситуации.
Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах
детской
деятельности
(игровой,
продуктивной
деятельности,
самообслуживании, общении со взрослым). Способен решать творческие
задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод,
сочинить небольшое стихотворение.
Речевое развитие
Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах
предметов: форме, цвете (оттенки цвета), размере, пространственном
расположении, способах использования, способах изменения предмета.
Умеет рассказать об участии в экспериментировании, комментирует свои
действия в процессе деятельности, дает им оценку («помогал наливать воду,
ничего не пролил»; «самый первый догадался, что кубик не утонет»).
Активно обсуждает поведение сверстника в процессе конфликта, оценивает,
осуждает, объясняет. Пытается решить личностные проблемы совместно со
взрослым посредством рассуждения: хорошо ли поступил? почему? как
надо было поступить?
Познавательное развитие
Конструирует
из строительного материала по замыслу с его
предварительным изображением. Предлагает варианты различных
конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой. Решает
задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (например,
сначала по высоте, а потом по ширине). Измеряет длину объектов с
применением соответствующих средств, сравнивает расположение групп
однородных объектов в пространстве (на плоскости). Развивается механизм
построения образа воображения на основании какой-либо незначительной
детали. Может построить наглядную модель содержания текста с его
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последующим воспроизведением с помощью модели. Совершает
преобразования объектов, оценивает последовательность взаимодействия
групп объектов, строит и применяет наглядные модели с целью
ориентировки в различных ситуациях, классифицирует один и тот же набор
предметов (до 20 объектов) по разным основаниям.
Художественно - эстетическое
Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры
музыкальных образов и средства выразительности. Импровизирует,
проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных
произведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных
произведений. Проявляет самостоятельность в исполнении музыки разными
способами (пение, танец, элементарное музицирование). Способен к
самостоятельному, сольному исполнению. Использует
музыку для
передачи собственного настроения.
Способен ставить цель, для реализации которой потребуется осуществление
нескольких взаимосвязанных действий и при поддержке взрослого
добивается результата.
7.
Обладает Физическое развитие
Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях
первичные
представления о себе, строения человека, правилах ЗОЖ (режиме дня, питании, сне, прогулке,
о
природном
и гигиене, занятиях физической культурой и профилактике болезней),
поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных
социальном мире
привычках.
Социально – коммуникативное развитие
Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных
достоинств и некоторых перспектив развития («сейчас я хожу в старшую
группу, а потом пойду в подготовительную). Определяет гендерные
отношения и взаимосвязи (как между детьми, так и между взрослыми).
Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри нее
(«Для мамы я сын, а для бабушки – внук»), принимает участие в
выполнении некоторых семейных обязанностей (например, кормить рыбок)
и в семейных традициях (подготовка к дням рожденья членов семьи и др.).
Знает свой адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет
представления о некоторых странах (Украина, Белоруссия, Германия,
Англия, Америка и др.), их населении и природе планеты.
Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей
детей на их трудовую деятельность. Имеет широкие и системные
представления о труде взрослых, нематериальных и материальных
результатах труда, его общественной и государственной значимости,
первоначальные представления о труде как экономической категории.
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и
нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе,
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современной информационной среде, о некоторых способах безопасного
поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых
способах оказания помощи и самопомощи. Владеет способами безопасного
поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях. Имеет
представление о некоторых источниках опасности для окружающего мира
природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность
людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер),
некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций
(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах
безопасного для окружающего мира природы поведения.
Речевое развитие
Называет любимые сказки и рассказы (3-4). Знает несколько стихотворений
(2-3) наизусть.Способен по вопросам взрослого рассказать о своей
внешности, своих положительных качествах, умениях. Рассуждает о
перспективе развития своей социальной роли: своей будущей профессии,
взрослой жизни; рассказывает о членах своей семьи, их профессиях,
взаимоотношениях в семье. В процессе общения использует в речи
название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т.д.); название трудовых действий людей
разных профессий, определяют качество действий, отношение людей к
профессиональной деятельности. Имеет представление о названии своей
страны, города, населенного пункта, о главных символах государства (герб,
флаг). Проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в
средствах массовой информации, разговаривает о них с взрослыми и
сверстниками.
Познавательное развитие
Имеет систематизированные представления об объектах и их свойствах.
Художественно – эстетическое развитие
Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах
и музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с литературой,
живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому человеку,
передает разные настроения и чувства.
Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него (мальчика или
девочки) интересно или эмоционально значимо. Самостоятельно находит в
окружающей жизни, художественной литературе и природе простые
сюжеты для изображения и передавает их с помощью доступных средств
выразительности (формы, пропорций, цвета). Начинает интересоваться
историей народных промыслов.
8.
Проявляет Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или образцу,
самостоятельность в заданному взрослым.
разных
видах Социально – коммуникативное развитие
Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях.
деятельности
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Речевое развитие
Способен многое запоминать, читать наизусть.
Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и
действовать по нему без напоминания.
Художественно – эстетическое развитие
Стремится к результату музыкально-художественной деятельности
(исполнить хорошо песню, танец).
При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании начинает
овладевать умениями работы по правилу и образцу.

9.
Способен
к
принятию
собственных
решений, опираясь на
свои знания и умения
в различных видах
деятельности

Физическое развитие
Ходьба, бег, упражнения в равновесии:

пробежать под вертящейся веревкой; убежать от ловящего, догнать
убегающего; стоять на одной ноге;

пройти 3-4 м. с закрытыми глазами;

пробежать медленно до 320 м по пересеченной местности;

пробежать быстро 10 м (3-4 раза) с перерывами; челночный бег 3
раза по 10 м;

пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 5,5-5 с) и 30 м
(примерно за 8,5-7,5 с);
Прыжки:
прыгать в длину с места не менее чем на 80 см.; с разбега – не менее,
чем на 100 см;
прыгнуть в высоту с места до 20 см; в высоту с разбега – не менее
чем на 30-40 см;
прыгнуть через длинную качающуюся скакалку; через короткую
вращающуюся скакалку.
Метание, катание, бросание, ловля:
ударить мяч, отскочивший от земли, не менее 10 раз подряд на месте
и продвигаясь вперед шагом (не менее 5-6 м);
перебрасывать мяч друг другу (сверстнику, взрослому) и ловить его
стоя, сидя, разными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от
земли);
катать набивные мячи (вес 1 кг);
метать мяч в горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени
на высоте 2 м) с расстояния 3-4 метра;
метать мяч вдаль на 5-9 м.
Лазание, ползание:
перебираться с одного пролета гимнастической стенки на другой;
пролезать между рейками вышки; перелезать через верх стремянки;
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чередовать ползание с другими видами движений (ходьбой, бегом,
перешагиванием и др.).
Упражнения в равновесии:
стоя на гимнастической скамейке, подниматься на носки и
опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом;
стоять на одной ноге; делать «ласточку»;
после бега, прыжков приседать на носках, руки в стороны;
останавливаться и стоять на одной ноге, руки на поясе;
пройти по узкой рейке гимнастической скамейки.
Упражнения для отдельных групп мышц:
для мышц плечевого пояса: поднимать руки вверх без предметов и с
предметами (палка, веревка, обруч, мяч). Выполнять упражнения стоя,
сидя. Поднимать гимнастическую палку вперед, вверх, за плечи, отводить
в сторону, класть на грудь; Размахивать руками вперед, назад, при каждом
взмахе поднимать руки все выше, делать хлопки впереди, сзади себя.
Сгибать и разгибать руки в стороны из положения руки перед грудью;
делать круговые движения прямыми руками попеременно и одновременно.
Сгибать и разгибать кисти, сжимать и разжимать пальцы;
для мышц ног: приседать, держась за опору, без опоры (держать
спину и голову прямо, колени развести в стороны). Выполнять приседания
с предметами. Делать 2-3 полуприседания, с каждым разом все ниже;
выставлять попеременно ноги на носок, вперед или в сторону. Поднимать
прямую ногу вперед махом. Поднимать поочередно правую и левую ноги,
согнутые в коленях, и делать хлопок под кленом, обхватывать колено
руками, касаться его веревкой, палкой обручем. Подниматься на носки.
Передвигаться на пятках, опираясь носками ног о лежащую палку, вправо
и влево приставным шагом. Сидя на полу, перекладывать предметы,
захватив их пальцами ног, вправо, влево, подтягивать к себе и снова
выпрямить ноги;
для мышц туловища: встать к стене, касаясь ее затылком, спиной,
ягодицами и пятками, поднимать руки вверх и опускать их, касаясь стены.
Поворачиваться вправо и влево из положения ноги вместе, сидя на полу, с
предметами. Наклоняться вперед, вниз и в стороны из положения стоя,
ноги на ширине плеч («дровосек», «насос»); касаться носков ног руками,
класть предметы на пол перед собой, брать их. Сидя на стуле или скамейке
(верхом), наклоняться вперед и в стороны, класть предметы перед собой и
сбоку, брать их. Поднимать и опускать поочередно прямые ноги из
положения сидя (опираясь руками сзади) и лежа на спине, двигать ногами,
скрещивая их. Лежа на животе, приподнимать голову и плечи от пола,
руки разводить в стороны, ноги держать прямо («самолет»). Стоя на
коленях, садиться на пол справа и слева от колен. Лежа на спине, делать
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горизонтальные и вертикальные «ножницы»; подтягивать голову, ноги к
груди – группироваться.
Спортивные развлечения:
катать сверстников на санках;
приседать и снова вставать во время скольжения по ледяным
дорожкам;
скользить по ледяным дорожкам самостоятельно;
кататься на двухколесном велосипеде по прямой, делать повороты
вправо и влево с помощью взрослого, затем самостоятельно;
играть и плескаться на мелководье, в бассейне; выполнять
скольжение на груди и выдох в воду; двигать ногами вверх и вниз, сидя на
мелком месте и лежа, опираясь на руки; плавать произвольным способом;
ходить на лыжах переменным шагом по пересеченной местности,
делать повороты переступанием на месте и в движении, взбираться на
горку, спускаться с нее, слегка согнув ноги в коленях; проходить на лыжах
1-2 км в спокойном темпе.
Спортивные игры:
бадминтон;
городки;
баскетбол;
футбол;
хоккей.
Умеет организовать подвижные игры со сверстниками, проанализировать
их результат.
Социально – коммуникативное развитие
самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться,
складывать одежду, без напоминания по мере необходимости сушить
мокрые вещи, ухаживать за обувью;
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно
относиться к личным вещам;
самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке,
выполнять обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку
природы;
самостоятельно ухаживать за растениями и животными в уголке
природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от
потребностей живого объекта, контролировать и оценивать качество
полученного результата, мотивировать оценку;
осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии
с собственными предпочтениями.
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Речевое развитие
грамматически правильно использовать в речи несклоняемые
существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.п.), существительные
множественного числа в родительном падеже (много), следует
орфоэпическим нормам языка.
пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при пересказе
литературных текстов;
проявлять интерес к овладению процессами чтения и письма;
производить звуковой анализ простых трехзвуковых слов, определяя
место звука в слове, гласные и согласные звуки;
устойчиво правильно произносить все звуки родного языка;
употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значений слов, многозначные слова;
слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью
взрослых;
в ходе общения использовать повествовательный и описательный
рассказ;
употреблять в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы,
оттенки значений слов, многозначные слова.
составлять описательные рассказы об игрушках, картинках;
составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии
сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек;
отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением.
Художественно – эстетическое развитие
- адекватно характеру музыки исполнять музыкальные произведения
(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре);
- слушать усложняющиеся музыкальные произведения;
- анализировать разную по настроению музыку;
- обнаруживать более совершенные певческие (чистоту интонирования,
дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные умения и навыки.
- при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии.
В рисовании:
- рисовать гуашью (по сырому и сухому);
- использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как
средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или
выделения в рисунке главного;
- украшать созданные изображения.
В лепке:
-лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев,
сглаживать места соединения;
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-оттягивать детали пальцами от основной формы.
В аппликации:
- пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и
маленькие прямоугольники).
В конструировании:
-сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта);
- определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать;
- планировать процесс возведения постройки;
- сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома
и т.п.);
- преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условиями
(машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.);
- понимать зависимость структуры конструкции от ее практического
использования;
- владеть обобщенными способы формообразования в работе с бумагой
(закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать
разные выразительные поделки на основе каждого из них;
- создавать игрушки для игр с водой, ветром, для оформления помещений в
праздники, для игр-драматизаций, спортивных соревнований, театральных
постановок и др.
- осваивать способы изготовления предметов путем переплетения полосок
из различных материалов, а также в технике папье-маше.

6 - 7 лет

целевые ориентиры
1.
Подвижен,
вынослив,
владеет
основными

показатели
Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные
действия выполняются точно, быстро.
Физическое развитие
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Биологический возраст ребенка соответствует паспортному (Приложение 5).
движениями,
соблюдает
правила Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная
динамика (Приложение 1). Физиометрические показатели соответствуют
личной гигиены.
возрастно-половым нормативам (Приложение 2). Уровень развития
физических качеств и основных движений соответствует возрастнополовым нормативам (См. интегративное качество «Овладевший
необходимыми умениями и навыками»). Двигательная активность
соответствует возрастным нормативам (Приложение 3). Отсутствие частой
заболеваемости (Приложение 4). Отсутствуют признаки сильного и
выраженного
утомления.
Самостоятельно
выполняет
культурногигиенические навыки и соблюдает правила ЗОЖ (не ходить в мокрой
обуви, влажной одежде; оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания
пыли, песка и др.).
Речевое развитие
Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг.
Может объяснить способы выполнения основных гигиенических процедур
сверстнику или более младшему ребенку. Имеет представления о правилах
здорового образа жизни и может рассказать о них. Может убедить
собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового
образа жизни, используя форму речи-доказательства.
Художественно – эстетическое развитие
Танцует элементарные народные и бальные танцы.
См. интегративное качество «овладевший необходимыми умениями и
навыками».
2.
Проявление Познавательная активность вызывается не столько взрослым, сколько
интересами
самого
ребенка.
Расширяется
область
интересов.
любознательности,
Любознательность вызывает не только что-то совершенно новое, но и новые
инициативы,
грани уже известного.
интереса
Физическое развитие
Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной
деятельности, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие
движений с разными видами и формами детской деятельности, активен в
соревнованиях со сверстниками в выполнении физических упражнений.
Социально – коммуникативное развитие
Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей.
Задает вопросы о России, ее общественном устройстве, других странах и
народах мира, их особенностях. Задает вопросы морального содержания.
Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками
деятельность.
Организует
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
режиссерские игры.
Речевое развитие
Проявляет активный интерес к чтению как процессу. Обнаруживает явные
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предпочтения в художественной литературе (в тематике, произведениях
определенных жанров, авторах, героях).
Задает вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки.
Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с
предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые
формы: «давайте попробуем узнать…», «предлагаю провести опыт». В
процессе совместного экспериментирования высказывает предположения,
дает советы. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому,
используя вежливые формы обращения, соблюдая правила речевого
этикета. Принимает заинтересованное участие в образовательном процессе,
высказывая предложения к организации развивающей среды, обсуждая
текущие вопросы.
Художественно – эстетическое развитие
Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству
самовыражения, избирательность в предпочтении музыки разных жанров и
композиторов.
Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям народного,
декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересуется
историей создания произведений искусства. Проявляет активность при
обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и
последуют тем, которые изображены в произведении искусства. Способен
самостоятельно действовать в повседневной жизни. Активно использует
разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных и
поставленных другими целей.
3.
Обладает Регулирует (не столь бурно проявляет) эмоциональную отзывчивость.
Способен откликаться на эмоциональные состояния людей, когда их
установкой
непосредственно не наблюдает.
положительного
отношения к миру, Физическое развитие
труду, другим людям Переживает состояние эмоциональной комфортности от собственной
двигательной активности и активности сверстников, взрослых, ее успешных
и самому себе
результатов, сочувствует и сорадуется спортивным поражениям и победам,
радуется или огорчается по поводу состояния своего здоровья, здоровья
других.
Социально – коммуникативное развитие
Эмоционально реагирует на окружающую действительность. Сочувствует,
сопереживает, сорадуется. Испытывает гордость за достижения отдельных
россиян и России в целом, любовь к «малой» и «большой» Родине.
Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает
положительным героям, осуждает отрицательных персонажей, радуется
оптимистической концовке текста, воспринимает средства художественной
выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает
своих героев, описывает явления окружающего мира.
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4.
Активно
взаимодействует со
сверстниками
и
взрослыми, участвует
в совместных играх

Речевое развитие
Понимает эмоциональное состояние партнера по общению. Узнает и
описывает настроение и эмоции персонажа картины, литературного героя.
Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции,
настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется,
удивляется, испуган, боится и т.д. Передает в рассказе состояние растения,
животного, устанавливая связи: у растения бледные пожелтевшие листья,
слабый стебель – растению плохо, ему не хватает света и влаги.
Эмоционально реагирует на произведения искусства, отражает свои эмоции
в речи: музыка грустная, задумчивая, плавная; картина радостная, яркая,
солнечная и т.д.
Художественно – эстетическое развитие
Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. Понимает
настроение и характер музыки.
Художественное творчество
Эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства и
может «прочитывать» настроение героев, состояние природы, воспринимать
и понимать средствами выразительности, с помощью которых народные
мастера и художники добиваются создания образа. Сопереживает
персонажам в произведениях изобразительного искусства.
В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта.
Самостоятельно ориентируется на партнера (без указания и просьб
взрослых и детей). Проявляет большую инициативность при общении и
взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми.
Физическое развитие
Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной
двигательной активности и двигательной активности сверстников,
подвижных игр, уверенно анализирует их результаты.
Социально – коммуникативное развитие
Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установлении
вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных
видах деятельности и общении и т. д. Участвует в коллективных играх и
занятиях, устанавливая, в, положительные взаимоотношения с родителями,
педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных
норм и правил поведения.
Оказывает помощь другому (взрослому, ребенку), в том числе обучающую.
Способен работать в коллективе:
договариваться, распределять
обязанности, справедливо организовать коллективный труд, контролировать
себя и других детей в контексте общей цели, возникающих сложностей,
гендерных и индивидуальных особенностей участников труда.
Речевое развитие
Увлечен совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и
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5.
Способен
договариваться,
учитывать интересы
и чувства других,
сопереживать
неудачам
и
радоваться успехам
других

инсценировкой
отдельных
фрагментов
или
небольших
целых
художественных произведений. Общается со взрослым и сверстниками по
содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку.
Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и
взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и
незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет задавать
вопросы, отвечать на вопросы, используя грамматическую форму,
соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно использует прямую
и косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные способы
взаимодействия с детьми и взрослыми: договаривается, обменивается
предметами, распределяет действия при сотрудничестве. Может изменять
стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.
Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства
общения: мимику, жесты, действия.
Познавательное развитие
«Защищает» творческие проекты (рассказывает о них, отвечает на вопросы).
Рассказывает о наблюдаемых процессах на основе схем, задает вопросы по
воспринимаемому содержанию, отвечает на вопросы.
Художественно – эстетическое развитие
Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкальнохудожественной деятельностью. Общается и взаимодействует со
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание,
исполнение, творчество).
Участвует в партнерской деятельности со взрослым. Способен
согласовывать содержание совместной работы со сверстником,
договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на
общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании и
действовать в соответствии с намеченным планом.
Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего поведения, в
том числе в соответствии с гендерными эталонами. Замечает и негативно
относится к их несоблюдению.
Физическое развитие
Демонстрирует освоенную культуру движений.
Социально – коммуникативное развитие
Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных
нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные
понятия (4-5). В большинстве случаев правильно раскрывает их содержание.
Не использует (или использует в единичных случаях) в речи слова «плохо
(плохой)- хорошо (хороший)», «добрый» - «злой», употребляя вместо них в
большинстве случаев более дифференцированную морально-оценочную
лексику (например, «скромный»- «нескромный», «честный» - «лживый» и
др.). Правильно дифференцирует 1-2 близких по значению нравственных
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понятия (например, «жадный» - «экономный»). Владеет знаниями о
нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность,
гордость, стыд, совесть). Во всех случаях осознает социально
положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений,
поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины или женщины.
В большинстве случаев положительно относится к требованиям соблюдения
моральных норм и правил поведения. Приводит несколько примеров (более
3-х) нравственного (безнравственного) поведения из жизни, кино,
литературы и др. Нравственно-ценные знания отличаются устойчивостью и
прочностью. В подавляющем большинстве
случаев совершает
положительный нравственный выбор (воображаемый). Совершает реальный
положительный нравственный выбор в ситуациях с участием близких
людей, друзей и т. д. В практике общения и взаимоотношений в
большинстве случаев соблюдает нормы и правила поведения со взрослыми
и сверстниками, совершает нравственно-направленные действия (принес
стул и предложил сесть уставшей воспитательнице, поднял и подал няне
выроненную из рук вещь, утешил обиженного сверстника и т. д.).
Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания,
самостоятельно контролирует и оценивает качество результата, при
необходимости исправляет его. Относится к собственному труду, его
результату, труду других и его результатам как к ценности, любит
трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых в соответствии с
гендерными представлениями.
Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандартных
опасных ситуациях: дорожного движения (переходит улицу в указанном
месте в соответствии с сигналами светофора, не ходит по проезжей части
дороги, знает некоторые дорожные знаки и их назначение); не играет с
огнем, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими приборами, не
трогает без разрешения острые, колющие и режущие предметы. Может в
случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы
спасения. Владеет некоторые способы безопасного поведения в
современной информационной среде (включает телевизор для просмотра
конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра
согласовывает со взрослым; включает компьютер для конкретного занятия,
содержание и продолжительность которого согласовывает со взрослым).
Соблюдает предусмотрительность и осторожность в
незнакомых и
сложных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми.
Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников,
не отвлекаясь (в течение 20 мин.). Соблюдает правила культурного
обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке),
коллективного чтения книг.
Речевое развитие
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6.
Старается
разрешать
конфликты,
умеет
подчиняться разным
правилам
и
социальным нормам,
различает условную
и
реальную
ситуацию.

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого
этикета. Различает и адекватно использует формы общения со сверстниками
и взрослыми. Оценивает свое поведение с позиций нравственных норм и
выражает оценку в речи: поступил честно (нечестно), смело (испугался),
разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь (не помог) и т.д. Выражает в
речи оценку поведения сверстников, устанавливая связь между поступком и
нравственным правилом: отобрал книжку – обидел, не выполнял правила –
играл не честно, не признался в содеянном – струсил и обманул и т.д.
Участвует в обсуждении литературных произведений нравственного
содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая
мотивы поступка, его переживания. Адекватно использует в речи название
нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах поведения в
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.),
ориентируясь на собственный опыт или воображение.
Художественно – эстетическое развитие
Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной
музыкальной деятельности. Владеет слушательской культурой.
Может управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые
нормы и правила поведения: приходит на помощь к взрослым и
сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно
анализирует и оценивает продукты деятельности других; бережет и
экономно использует и правильно хранит материалы и оборудование для
изобразительной деятельности.
Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-образных,
так и элементарных словесно-логических средств. При решении личностных
задач может самостоятельно ставить цели и достигать их.
Физическое развитие
Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физических
упражнений и игр, осуществляет активное использование двигательного
опыта и навыков ЗОЖ в новых обстоятельствах.
Социально – коммуникативное развитие
В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные
взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и реальные
социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может организовать
совместную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли,
предлагая сюжеты игр и их варианты («Мы будем играть не в «Шоферов»
как вчера, а в «Шоферов-дальнобойщиков»). Объединяет некоторые
сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (например, «А давай, у
мамы будет еще одна дочка - Катя. Она будет учиться в школе»). Умеет
комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Город»,
приехал «Цирк» и др.). Может согласовывать собственный игровой замысел
с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и
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планировать действия всех играющих. Умеет выполнять разные роли.
Согласовывает свои действия с действиями партнеров по игре, помогает им
при необходимости, справедливо разрешает споры. Самостоятельно создает
при необходимости некоторые недостающие для игры предметы (например,
деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» и др. для игры в
«Супермаркет»).
В режиссерских и театрализованных играх умеет
самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры,
подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации,
распределять роли. Передавать игровой образ, используя разнообразные
средства выразительности. С удовольствием выступает перед детьми,
воспитателями, родителями.
Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает более
эффективные способы действий.
В поведении стремится подражать положительным героям прочитанных
книг. Создает ролевые игры по сюжетам известных произведений, вносит в
них собственные дополнения. Способен решать творческие задачи:
сочинить небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, употребляя
соответствующие художественные приемы (характерные для сказок
названия героев, сравнения, эпитеты). Проектируют другие виды детской
деятельности (продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со
взрослым) в соответствии с содержанием прочитанного. Сравнивает
одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. Обладает навыками
несложных обобщений и выводов. Устанавливает связи в содержании
прочитанного. Соотносит содержание прочитанного с личным опытом.
Речевое развитие
Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством
использования освоенных речевых форм. Рассказывает о собственном
замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате
деятельности (я хочу нарисовать корабль, на котором будут две высокие
мачты с разноцветными флагами, большая палуба с бассейном…), о
собственном
способе
решения проблемы, используя
форму
повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия.
Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их для
планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает
описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки
(эта загадка о зайце, потому что…). Планирует игровую деятельность,
рассуждая о последовательности развертывания сюжета и организации
игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольнопечатной игры.
Познавательное развитие
Создает (совместно с другими детьми) творческие проекты. Строит и
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применяет наглядные модели с целью ориентировки в различных ситуациях.
Передает основные отношения между элементами проблемной ситуации с
помощью наглядной модели. Прослеживает состояние одного и того же
объекта в зависимости от стадии изменения. Устанавливает причинные
зависимости. Классифицирует предметы по разным основаниям. Выявляет и
анализируют такие отношения, как начало процесса, середина и окончание в
ходе наблюдения за изменениями объектов живой и неживой природы с
последующим их схематическим изображением. Использует графические
образы
для
фиксирования
результатов
исследования
и
экспериментирования. Может строить предвосхищающие образы
наблюдаемых процессов и явлений. Увеличивается детализация и
оригинальность образов воображения. Способен в образном плане
преобразовывать противоречивые и проблемные ситуации. Изображает
варианты различных конструкций одного и того же объекта, систематически
меняя какой-либо из параметров условий с последующей постройкой.
Решает задачи на упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям
(например, по высоте, и по форме), на сравнение групп объектов по разным
основаниям, объединение объектов в общую группу и выделение в группе
объектов подгруппы. Сравнивает расположение групп объектов на
плоскости с соответствующими словесными обозначениями и расположение
отдельных объектов в пространстве. Сформировано представление об
осевой и центральной симметрии в расположении объектов.
Художественно – эстетическое развитие
Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает
музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать
элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет
самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций.
Способен в процессе создания изображения целенаправленно следовать к
своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла,
который теперь становится опережающим, до получения результата.
7.
Обладает Социально – коммуникативное развитие
Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей,
первичные
представления о себе, достоинств, возможностей и перспектив собственного развития («Скоро
о
природном
и буду школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои
имя, отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет свое
социальном мире
место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и
др.), гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду
мужем, а для своих детей – отцом»). Положительно относится к
возможности выполнения гендерных ролей в обществе. Знает простейшую
структуру государства, его символы, имеет представление о «малой» и
«большой» Родине, ее природе, определяет собственную принадлежность к
государству. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и
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государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и
своеобразии природы планеты.
Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и
отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и
результат. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на
участке,
в
уголке
природы)
соответствующими
природными
закономерностями, потребностями растений и животных. Вычленяет труд
как особую человеческую деятельность. Имеет представление о различных
видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей,
общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые
трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную
и
государственную значимость, некоторые представления о труде как
экономической категории, гендерная специфика труда).
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на
улице, в природе), способах поведения в стандартных и нестандартных
опасных ситуациях,
современной информационной среде, оказания
самопомощи и помощи другому человеку. Сформированы предпосылки
экологического сознания в виде представлений о некоторых видах опасных
для окружающего мира природы ситуаций, освоения правил безопасного
для окружающего мира природы поведения; осторожного и
осмотрительного отношения к окружающему миру природы.
Называет несколько (4-5) произведений и их героев, 2-3 авторов. Различает
сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Имеет собственный,
соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в
знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных
родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике; умении с
помощью взрослых анализировать их с точки зрения формы и содержания,
инсценировать и иллюстрировать отрывки художественных
текстов;
навыках выбора книги для чтения из числа предложенных и увиденных.
Речевое развитие
Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения.
Составляет словесный автопортрет, отражая особенности своего внешнего
вида, половую принадлежность, личностные качества, собственные умения
и достижения. Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая
особенности внешности и значимые для ребенка качества. Рассказывает о
своей семье (составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении
семейных
обязанностей,
семейных
традициях)
ориентируясь на наглядность и по представлению. Свободно и адекватно
использует в речи слова, обозначающие названия стран и континентов,
символы своей страны, своего города, населенного пункта. Использует в
речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и
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8.
Проявляет
самостоятельность в
разных
видах
деятельности

9.
Способен
принятию

к

социальные явления.
Художественно – эстетическое развитие
Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах,
некоторых композиторах, о том, что музыка – способ самовыражения,
познания и понимания окружающего мира.
В рисунке и лепке выразительно передает то, что для него (мальчика или
девочки) интересно или эмоционально значимо, отражая характерные
признаки: очертания формы, пропорции, цвет. Самостоятельно находит в
окружающей жизни, художественной литературе и природе простые
сюжеты для изображения . Проявляет интерес к истории народных
промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и
гордится их мастерством.
Умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции.
Физическое развитие
Самостоятельно добивается успешных количественных показателей,
стремится проявить максимальные физические качества при выполнении
движений, оценивает их выполнение, общий результат.
Речевое развитие
Читает наизусть 3-4 стихотворения, самостоятельно рассказывает хорошо
знакомые сказки, рассказы.
Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, данные
словесно, точно воспроизводить словесный образец при пересказе
литературного произведения близко к тексту. Выполняет графические
диктанты;
успешен в словесных играх с правилами (««Да» и «нет» не говорить…»,
«Слова на последний звук» и др.).
Познавательное развитие
Конструирует из строительного материала по условиям с предварительным
изображением постройки в схематическом виде.
Художественно – эстетическое развитие
Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества
в
самостоятельную музыкально-художественную деятельность.
Художественное творчество
Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании
рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет работать по
правилу и образцу Способен под руководством взрослого и самостоятельно
оценить результат собственной деятельности, определить причины
допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата.
Физическое развитие
Бег:
сочетать бег с преодолением препятствий в естественных условиях;
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собственных
решений,
опираясь
на свои знания и
умения в различных
видах деятельности

пробежать 10 м. с наименьшим числом шагов;
бегать непрерывно до 2-3 мин;
пробежать 200-300 м со средней скоростью; медленно до 400 м по
пересеченной местности;
пробежать быстро 20 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3-5
раз по 10 м;
пробежать как можно быстрее 30 м (примерно за 7,5-6,5 с).
Прыжки:
прыгать через короткую скакалку разными способами, на бегу;
пробежать под вращающейся длинной скакалкой; вбегать под нее,
перепрыгивать несколько раз и выбегать;
прыгать через большой обруч, как через скакалку;
запрыгнуть с разбега в 3 шага на предметы высотой 40 см, спрыгнуть
с них;
прыжки в длину с места, с разбега.
Спортивные упражнения:
скользить на ногах с невысокой горки;
пройти на лыжах не менее 600 м в среднем темпе, 2-3 км в
спокойном темпе;
спуститься с горки на лыжах в низкой и высокой стойке, уметь
тормозить;
сохранять правильную позу и равновесие при катании на коньках
(на снегу, на льду), разбегаться и скользить на двух ногах, делать повороты
в движении, уметь тормозить;
управлять велосипедом одной рукой; кататься на самокате.
Спортивные игры:
городки;
баскетбол;
футбол;
хоккей;
бадминтон;
настольный теннис.
Социально – коммуникативное развитие
Овладел всеми видами детского труда (самообслуживания, хозяйственнобытового, труда в природе). Избирательно освоил некоторые виды ручного
труда в соответствии с собственными гендерными и индивидуальными
потребностями и возможностями.
Составляет описательные и повествовательные рассказы, рассказы по
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воображению и использует эти формы в процессе общения. Проявляет
творчество в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. Производит
звуковой анализ слов с определением места звука в слове и
его
характеристикой (гласный-согласный, твердый -мягкий согласный).
Художественно – эстетическое развитие
- выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы,
инструментальные пьесы в оркестре);
- элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и
стилям музыку.
Может:
- создать новое произведение, придумать варианты одной и той же темы,
отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с
направленностью воображения на решение определенной творческой
задачи;
- подчинять свое воображение определенному замыслу, следовать заранее
намеченному плану, внося в него некоторые коррективы.
В рисовании:
- понятно для окружающих изображать все то, что вызывает у него интерес
(отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам,
событиям);
- передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции,
цвет;
- путем смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки;
- рисовать гуашью (по сырому и сухому);
- использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как
средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или
выделения в рисунке главного.
В лепке:
- создавать изображения с натуры и по представлению, передавая
характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и
различия в величине деталей:
- использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный,
комбинированный);
- лепить из целого куска пластического материала (моделировать форму
кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали
пальцами от основной формы, украшать созданные изображения с помощью
налепов и путем процарапывания узора стекой).
В аппликации:
- наклеивать заготовки;
- правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать поперек
узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали,
делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из
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прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления
углов;
- использовать технику обрывной аппликации;
- использовать приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги
сложенной пополам, гармошкой;
- выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения
предметов из 2-3 готовых форм с простыми деталями;
- составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе,
круге, квадрате, прямоугольнике;
- отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать их.
В конструировании:
-различать и правильно называть основные детали строительного материала
(кубик, кирпичик, пластина, призма);
- использовать детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина);
- соединять несколько небольших плоскостей в одну большую;
- делать постройки прочными, связывать между собой редко поставленные
кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий;
- отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки;
- варьировать при использовании деталей в зависимости от имеющегося
материала;
- создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом
определенных условий, передавая не только схематическую форму объекта,
но и характерные особенности, детали;
- в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях.

Планируемые итоговые результаты речевого развития детей с ОНР
Показатели:
1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата.
2. Развитие речевого дыхания.
3. Развитие просодической стороны речи.
4. Развитие импрессивной речи.
5. Формирование навыков звукопроизношения.
6. Формирование фонематического восприятия.
7. Формирование звукослоговой структуры слова.
8. Формирование лексической стороны речи.
9. Формирование грамматической стороны речи.
10. Формирование связной речи.
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Данные параметры исследуются с применением методик:
- Стефанова Н.Л. Развитие мелкой моторики и речи у детей 3-7 лет.
Диагностический журнал.
- Лурия Л.Р., Лалаева Р.И. Методики определения уровня речевого развития.
- Озерецкий Н.О., Гуревич Н.И., Венгер Л.А. Методики определения уровня
развития мелкой моторики и готовности к овладению письмом.
- Рау Е.Ф. , Рождественская В.И. Исправления недостатков произношения у детей.
- Ануфриева А.Ф., Костромина С.Н. Как определить трудности в общении детей.
Мониторинг психологической готовности детей к школе осуществляется два
раза в год, в начале и конце учебного года (подготовительные к школе группы, по
запросу).

2.

Содержательный раздел

1. Описание
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Содержание программы обеспечивает развитие личности в 5 образовательных
областях: физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое
развитие, художественно – эстетическое развитие, познавательное развитие.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ
здорового образа жизни.
Задачи:
- оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение
нормального функционирования всех органов и систем организма, всестороннее
физическое
совершенствование
функций
организма,
повышение
работоспособности и закаливание;
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- образовательные: формирование двигательных умений и навыков развитие
физических качеств, овладение ребенком элементарными знаниями о своем
организме,
роли
физических
упражнений
в
его
жизни,
способах укрепления собственного здоровья;
- воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях
физическими упражнениями, разностороннее гармоничное развитие ребенка (не
только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Направления физического развития:
1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств
как координация и гибкость, способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движений, крупной и мелкой моторики связанной с правильным, не наносящим
вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);
2) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
3) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Принципы физического развития:
1) дидактические (систематичность и последовательность, развивающее
обучение, доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и
возрастных особенностей, сознательность и активность ребенка, наглядность);
2) специальные
(непрерывность,
последовательность
наращивания
тренирующих воздействий, цикличность);
3) гигиенические
(сбалансированность
нагрузок,
рациональность
чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная
направленность всего образовательного процесса, осуществление личностноориентированного обучения и воспитания).

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
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- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;
- формирование 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;
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Основные направления реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»:
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей
Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Сюжетная
самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований,
способствующих формированию психических новообразований:
- действие в воображаемом плане способствует развитию символической
функции мышления;
- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана
представлений;
- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений,
следовательно, она способствует формированию у ребенка способности
определенным образом в них ориентироваться;
- необходимость
согласовывать
игровые действия способствует
формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности,
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего
мира).
Задачи обучения дошкольников ОБЖ:
- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь
оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно»;
- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным
(ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его
поступки);
- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия,
которы²耀лежат в основе безопасного поведения.
Основные направления работы по ОБЖ
1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного
поведения.
2. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и
бдительного восприятия окружающей обстановки.
3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного
поведения.

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения
1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать
различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной
обстановке.
3. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону
правил.
4. Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,
реакцию и т.д.
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Трудовое воспитание
Виды труда:
- навыки культуры быта (труд по самообслуживанию);
- ознакомление с трудом взрослых;
- хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная
деятельность);
- труд в природе;
- ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику,
младшему ребенку).
Типы организаций труда детей:
1. Индивидуальный труд.
2. Труд рядом.
3. Общий труд.
4. Совместный труд.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста представлено
следующими компонентами:
- содержательный (представления ребенка об окружающем мире): о культуре
народа, его традициях, творчестве, о природе родного края и страны и деятельности
человека в природе, об истории страны, отраженной в
названиях улиц,
памятниках о символике родного города и страны (герб, гимн, флаг);
- эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства
ребенка к окружающему миру): любовь и чувство привязанности к родной семье и
дому, интерес к жизни родного города и страны, гордость за достижения своей
страны, уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому,
восхищение народным творчеством, любовь к родной природе, к родному языку,
уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде;
- деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): труд, игра,
продуктивная
деятельность,
музыкальная
деятельность,
познавательная
деятельность.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
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- овладение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Принципы развития речи:
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи.
Принцип развития языкового чутья.
Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Принцип обеспечения активной языковой практики.

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной
организации
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение.
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков
родной речи и произношения.
3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов
по
родам,
числам.
падежам),
синтаксис
(освоение
различных
типов словосочетаний и предложений), словообразование.
4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь монологическая
речь (рассказывание).
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение
звука и слова, нахождение места звука в слове.
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальнопознавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:
- 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.);
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях
и праздниках;
- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме
людей;
- об особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Направления познавательного развития дошкольников
1. Развитие мышления, памяти, внимания через различные виды
деятельности, вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие игры.
2. Развитие любознательности.
3. Развитие познавательной мотивации.
4. Развитие воображения и творческой активности.
5. Формирование специальных способов ориентации.
6. Экспериментирование с природным материалом.
7. Использование схем, символов, знаков.
Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального
развития детей дошкольного возраста
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- обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в
познании различных количественных групп, дающих возможность накопления
чувственного опыта предметно-количественного содержания;
- использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами;
- организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей
действительности;
- организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий;
-организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети –
дети»;
- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления.
Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми
отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения
чувство комфортности и уверенности в собственных силах.
Развитие элементарных математических представлений
Принципы организации работы по развитию элементарных математических
представлений
- формирование математических представлений на основе перцептивных
(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления;
- использование разнообразного и разнопланового
дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»;
- стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое
сопровождение перцептивных действий;
- возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий.

Ознакомление дошкольников с миром природы
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Содержание образования по ознакомлению дошкольников с миром природы
представлено живой (растения, грибы, животные, человек) и неживой (вода, почва,
воздух) природой.
Ознакомление дошкольников с социальным миром
Задачи:
- сформировать у ребенка представление о себе как о представителе
человеческого рода;
- сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их
чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей;
- на основе познания развивать творческую, свободную личность,
обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи:
- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Направления работы по художественно-эстетическому развитию
1. Эстетическое восприятие мира природы:
- побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться,
замечать красоту природы;
- обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы;
- воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу;
- воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту
вокруг себя;
- развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой
природой;
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- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе,
основы экологической культуры;
- подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли
животного, растения, передавать его облик, характер, настроение
2. Эстетическое восприятие социального мира:
- дать детям представление о том, что все люди трудятся;
- воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда;
- воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру;
- формировать интерес к окружающим предметам.
- уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ,
выделять ярко выраженные свойства, качества предмета;
- различать эмоциональное состояние людей;
- воспитывать чувство симпатии к другим детям;
- дать детям представление о труде взрослых, о профессиях;
- воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других
людей;
- воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира;
- формировать знания о Родине, Москве;
- знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой
окружающих предметов;
- учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества,
назначение;
- знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире;
- развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения,
поступки;
3. Художественное восприятие произведений искусства:
- развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка;
- воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства;
- учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного
искусства;
- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства;
- дать элементарные представления об архитектуре;
- учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками;
- формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной
культуре;
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- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание
произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения,
проявляя к ним устойчивый интерес;
- развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения
искусства;
- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства;
- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях
искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом,
радостном, печальном и т.д.;
- развивать представления детей об архитектуре;
- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма;
- знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые
вещи;
- содействовать эмоциональному общению.
4. Художественно-изобразительная деятельность:
- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному
отражению увиденного, услышанного, прочувствованного;
- формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов,
упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в
предмете и его признаки, настроение;
- учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен;
- учить гармонично располагать предметы на плоскости листа;
- развивать воображение, творческие способности;
- учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет,
ритм, объем);
- знакомить с разнообразием изобразительных материалов;
- развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной
деятельности;
- развивать эстетические чувства;
- учить создавать художественный образ;
- учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной
деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать;
- учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями,
отражать общественные события;
- развивать художественное творчество детей;
- учить передавать животных, человека в движении;
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- учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные
материалы.
Детское конструирование
Детское конструирование носит творческий (создание замысла) и
технический характер (воплощение замысла). Среди видов детского
конструирования выделяют: конструирование из строительного материала, бумаги,
природного материала, деталей конструкторов, крупно-габаритных модулей,
практическое и компьютерное конструирование.
Музыкальное развитие
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
- развитие музыкально-художетсвенной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развития воображения и творческой активности.
Направления работы:
1. Слушание
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,
накопление музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания
музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
2. Пение
-формирование у детей певческих умений и навыков;
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения
инструмента;
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и
исправление своих ошибок;
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
3. Музыкально-ритмические движения
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- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в
связи с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения
-развитие художественно-творческих способностей
4. Игра на детских музыкальных инструментах
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей
игре на них;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма.
5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального.
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего
замысла;
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах.
Конкретные задачи по содержанию образовательной программы разработаны с
учётом методического пособия «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Формы, способы, методы и средства физического развития
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Методы физического развития:
1) Наглядный
- наглядно-зрительные приемы (показ
физических
упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя);
2) Словесный
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция;
3) Практический
- повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой форме;
- проведение упражнений в соревновательной форме.
Средства физического развития:
- двигательная активность, занятия физкультурой;
- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);
- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).
Формы физического развития:
- физкультурные занятия;
- занятия по плаванию;
- закаливающие процедуры;
- утренняя гимнастика;
- подвижные игры;
- корригирующая гимнастика;
- физкультминутки;
- гимнастика пробуждения;
- ЛФК;
- физкультурные упражнения на прогулке;
- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;
- ритмика;
- кружки, секции;
- музыкальные занятия;
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- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.
Способы физического развития:
Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные
на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни
и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими,
физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и
оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.
Медико-профилактические
технологии
предполагают
организацию
мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей,
физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию профилактических
мероприятий, организацию обеспечения требований
СанПиНов, организацию
здоровьесберегающей среды.
Физкультурно-оздоровительные
технологии
представлены
развитим
физических качеств, двигательной активности, становлением физической культуры
детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой
плоскостопия и формированием правильной осанки, воспитанием привычки к
повседневной физической активности и заботе о здоровье.
Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию
режимных моментов, установление оптимального двигательного режима,
правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок,
доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность
применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня.
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса
включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для
оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет
индивидуальных особенностей и инетересов детей, предоставление ребенку
свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону
ближайшего развития.
Виды здоровьесберегающих технологий
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы,
подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).
2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия,
проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии
«Здоровье»).
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3. Коррекционные технологии
воздействия, Психогимнастика).

(арттерапия,

технологии

музыкального

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития
Метод руководства сюжетно-ролевой игрой. Я. Михайленко и Н.А Коротковой
1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен
играть вместе с ними.
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение
его смысла партнерам.
Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.
2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры,
народные игры).
3. Развивающая предметно-игровая среда.
4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми.

Классификация игр детей дошкольного возраста
(Формы организации игровой деятельности):
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)
Игры, возникающие
Игры, возникающие
Народные игры
по инициативе детей
по инициативе взрослого
Игрыэкспериментирования
(игры
с
природными
объектами,
игры
с
игрушками,
игры
с
животными)

Обучающие
игры Обрядовые
(сюжетно-дидактические,
(семейные,
подвижные, музыкально- культовые)
дидактические, учебные)

игры
сезонные,
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Сюжетные самодеятельные
игры
(сюжетно–
отобразительные,
сюжетно-ролевые,
режиссерские,
театрализованные)

Досуговые
игры
(интеллектуальные, игрызабавы,
развлечения,
театрализованные,
празднично-карнавальные,
компьютерные

Тренинговые
игры
(интеллектуальные,
сенсомоторные,
адаптивные)
Досуговые игры (игрища,
тихие игры, игры-забавы)

Средства игровой деятельности:
- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные
домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые
строго по назначению;
- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение
предметов в воображении играющего (играющих);
- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в
качестве средств игры.
Способы игровой деятельности:
- игровые действия разной степени сложности и обобщенности
- эмоционально-выразительные средства;
- речевые высказывания.
Формы организации трудовой деятельности:
- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные
и индивидуальные);
- дежурство (не более 20 минут);
- коллективный труд.
Методы и способы трудового воспитания детей
1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений,
оценок.
- решение маленьких логических задач, загадок;
- приучение к размышлению, эвристические беседы;
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- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
- задачи на решение коммуникативных ситуаций;
- придумывание сказок.
2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой
деятельности.
- приучение к положительным формам общественного поведения;
- показ действий;
- пример взрослого и детей;
- целенаправленное наблюдение;
-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);
- разыгрывание коммуникативных ситуаций;
- создание контрольных педагогических ситуаций.
Средства трудового воспитания:
- ознакомление с трудом взрослых;
- собственная трудовая деятельность;
- художественная литература;
- музыка;
-изобразительное искусство.
Формы, способы, методы и средства познавательного развития
Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению
дошкольников с социальным миром:
- познавательные эвристические беседы;
- чтение художественной литературы;
- изобразительная и конструктивная деятельность;
- экспериментирование и опыты;
- музыка;
- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);
- наблюдения;
- трудовая деятельность;
- праздники и развлечения;
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- индивидуальные беседы
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
ознакомлению детей с социальным миром:
- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ,
сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация,
моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к
самостоятельному поиску ответов на вопросы);
- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации,
придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы
новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии);
- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности
(прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности,
перспективное планирование, перспектива,
направленная на последующую
деятельность, беседа);
- методы коррекции и
уточнения детских представлений (повторение,
наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа).
Методы ознакомления дошкольников с природой.
1. Наглядные
- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния
предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным
признакам);
- рассматривание картин, демонстрация фильмов
2. Практические
- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные,
игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры);
- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);
- элементарные опыты
3. Словесные
- рассказ;
- беседа;
- чтение
Формы работы по развитию элементарных математических представлений:
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- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный
возраст);
- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст);
- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший
дошкольный возраст);
- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения
или повторения и закрепления (средняя и старшая группы);
- коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и
старшая группы);
- занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми);
- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст);
- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные
группы).
Способы познавательного развития:
- проекты;
- загадки;
- коллекционирование;
- проблемные ситуации.
Средства познавательного развития:
- прогулка;
- развивающая предметно-пространственная среда;
- непосредственно-образовательная деятельность;
- эксперимент;
- наглядное моделирование.

Формы, способы, методы и средства речевого развития
Методы развития речи
Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии);
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- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек
и
картин,
рассказывание
по
игрушкам
и картинам)
Словесные:
- чтение и рассказывание художественных произведений;
-заучивание наизусть;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал
Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры).
Средства развития речи:
- общение взрослых и детей;
- художественная литература;
- культурная языковая среда;
- изобразительное искусство, музыка, театр;
- обучение родной речи на занятиях;
- занятия по другим разделам программы.
Формы речевого развития:
- диалог;
-монолог
Способы речевого развития:
- речевое сопровождение действий;
- договаривание;
- комментирование действий;
- звуковое обозначение действий.
Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития
Методы музыкального развития:
- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ
движений;
- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;
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- словесно-слуховой: пение;
- слуховой: слушание музыки;
- игровой: музыкальные игры;
- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Формы музыкального развития:
- фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические,
традиционные);
- праздники и развлечения;
- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры,
музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);
- музыка на других занятиях;
- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность,
оркестры, ансамбли);
- индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха
и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на
детских музыкальных инструментах).
Способы музыкального развития:
- пение;
- слушание музыки;
- музыкально-ритмические движения;
- музыкально-дидактические игры;
-игра на музыкальных инструментах

Средства музыкального развития:
- музыкальные инструменты;
- музыкальный фольклор.
Формы организации обучения конструированию:
- конструирование по модели;
- конструирование по образцу;
- конструирование по условиям;
- конструирование по теме;
- конструирование по образцу;
- каркасное конструирование;
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- конструирование по чертежам и схемам.
Содержание работы учителя – логопеда:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
речевыми нарушениями, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого - медико – педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения, направление в центр диагностики, для
определения образовательного маршрута.
2.Коррекционноразвивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию
недостатков детей в условиях дошкольного образовательного учреждения,
способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных,
познавательных навыков.
3.Консультативная работа
обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их семей.
Данный вид работы включает в себя:
-выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
детьми с речевыми нарушениями .
- консультирование педагогов по выбору индивидуально- ориентированных
методов и приёмов работы с воспитанниками с речевыми нарушениями;
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с речевыми нарушениями.
Формы
обучения,
содержание
и
план
реализации
мероприятий.
Задачи развития речи и коррекции её недостатков,
реализовываются на
индивидуальных занятиях. Тема, цель, содержание, методическая аранжировка
занятий определяется в соответствии с уровнем сформированности того или
иного речевого компонента.
Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции индивидуальных
речевых недостатков. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради
посещаемости занятий детьми.
Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных
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логопедических занятиях, закрепляются воспитателями и родителями. На
каждого ребёнка оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются
задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. В
рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели
тетрадь передаётся родителям для домашних заданий.

План работы учителя – логопеда с детьми
Виды работ

Возрастная категория Способ проведения, сроки

Коррекция
Подготовительные
звукопроизношения
группы
Комплексное обследование Подготовительные,
речи
старшие, средние,
младшие группы

Индивидуально . В течение года
сентябрь
по мере поступления детей,
по запросам
педагогов и
родителей

Педагог – психолог в МКДОУ № 70:
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального благополучия воспитанников в
процессе воспитания и обучения в учреждении.
Содействует охране прав личности воспитанников в соответствии с
Конвенцией по охране прав ребенка и законодательством РФ.
Определяет факторы, препятствующие развитию личности воспитанников, и
принимает меры по оказанию им различного вида психологической помощи
(психокоррекционной, консультативной).
Оказывает помощь воспитанникам, родителям (лицам, их заменяющим),
педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-педагогических
проблем.
Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения.
Ведет документацию по установленной форме и использует ее исключительно
в целях профессиональной деятельности.
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Участвует в планировании и разработке развивающихся и коррекционных
программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и
половозрастных особенностей личности воспитанников.
Определяет степень отклонения (умственных, эмоциональных) в развитии
воспитанников, а также различного вида нарушений социального развития и
проводит их психолого-педагогическую коррекцию.
Формирует психологическую культуру воспитанников, педагогических
работников и родителей (лиц, их заменяющих).
Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса.
Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
Участвует в работе педагогического совета ДОУ и совещаниях, проводимых
администрацией ДОУ.
Соблюдает этические нормы поведения в ДОУ
В целях выявления уровня психологической готовности детей к школе проводится
диагностическое обследование детей подготовительной группы. По результатам
обследования формируется группа детей, с которыми проводятся коррекционноразвивающие занятия.
Содержание работы педагога - психолога:
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
нарушениями в познавательно – речевом развитии, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения.
Коррекционно - развивающая работа включает:
Работа с проблемами в личностной и познавательной сферах у детей,
тренинговые занятия с педагогами и специалистами, тематические занятия с
родителями.
Консультативная работа включает:
В условиях ДОУ
консультации проводятся по поводу проблем ребенка,
особенностей его развития, выработку обоснованных рекомендаций по работе с
детьми, имеющих проблемы в развитии познавательных процессов.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные
беседы, консультирование, анкетирование, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения.
Формы
обучения,
содержание
и
план
реализации
мероприятий.
Задачи повышения уровня развития познавательно – речевой сферы,
реализовываются благодаря подгрупповой и индивидуальной работе с детьми.
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в
соответствии с уровнем сформированности того или иного познавательного
компонента.
Расписание занятий педагога – психолога
подгруппа 5-7 детей

группы
Младшая
«Антошка»
Средняя
«Гномики»
Старшая
«Буратино»
Подгот.
«Чебурашка»

понедельник

вторник

среда

9.20-9.35
9.00 – 9.20

9.30 - 9.50

15.30-16.00

четверг
9.00-9.15

направление
Эмоц.-волевая
сфера
Эмоц.-волевая
сфера
Эмоционально
–
волевая
сфера
Интеллект,
эмоц.-волевая
сфера

Индивидуальная работа с детьми подготовительных, старших, средних групп
проводятся с целью повышения уровня развития познавательно-речевой сферы,
коррекции эмоционально-личностных нарушений.
Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно –
ориентированный подход в обучении и воспитании.
Содержание работы по приоритетному направлению (познавательно – речевое)
Основные направления работы ДОУ:
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1. Речь педагога, которая имеет обучающую и воспитательную направленность.
Главным является качество языкового содержания, обеспечивающее высокие
результаты труда. Дошкольник, проводящий большую часть времени в детском
саду, общаясь с воспитателем, учится у него многому, в том числе и культуре
речи.
2. Формирование представлений об окружающем мире. Дошкольник каждый день
сталкивается с новыми для себя предметами и явлениями. Но накопление знаний и
преставлений без соответствующего руководства будет поверхностным или
ошибочным. Главная задача педагога состоит в последовательно увеличении у
детей запаса знаний, их упорядочение, систематизация. Ребёнок должен получать
чёткие, в соответствие с возрастом представления об окружающих предметах,
их назначении, качествах, о материалах, их которых они сделаны, где, кем, для
чего эти используются. Так же ребёнок приобретает знания о живой и неживой
природе, о природных явлениях их взаимосвязях и закономерностях.
3. Развитее любознательности. Любознательность - качество присущее всем
детям. Оно выражается в активном интересе к окружающему миру, в
стремлении всё рассмотреть, потрогать, привезти в действие. О наличие у
ребёнка этого качество свидетельствуют бесчисленные вопросы. Задача
воспитателя поддерживать любознательность ребёнка организую занятия,
наблюдения, стараясь вовремя и доступным для понимания языком ответить на
возникшие вопросы, направляя детские мысли на самостоятельный поиск ответа
и умение делать выводы.
4. Сенсорное воспитание. Поскольку для ребёнка дошкольника познание
окружающего мира начинается с ощущений и восприятий. Чем выше уровень их
развития, тем богаче возможности познания окружающего мира. В содержание
сенсорного воспитания входит развитие слуховой чувствительности, тактильной
чувствительности, то есть умение различать и называть качества предметов.
5. Игра. Одним из самых действенных средств познавательно-речевого развития
дошкольников является игра. И если во время организованной образовательной
деятельности ребёнок получает знания, то во время игры он имеет возможность
отразить знания об окружающем мире, поделиться с этими знаниями с
товарищами, найти единомышленников по интересам. Отдельные виды игр поразному действуют на познавательно-речевое развитие:
Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем мире,
способствуют развитию речевого диалога.
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Игры-драматизации способствуют более глубокому пониманию смысла
обыгрываемых произведений и активизируют речь.
Строительно-конструктивные развивают конструктивные способности,
расширяют знания о геометрических формах и пространственных
отношениях.
Дидактические игры занимают особенно важное место в этой работе,
поскольку, обязательным элементом в них является познавательное
содержание и умственные задачи. Многократно участвуя в игре, ребёнок
прочно осваивает знания, которыми он оперирует. Решая умственную задачу
в игре, ребёнок научится запоминать, воспроизводить, классифицировать
предметы и явления по общим признакам.
Игры-эксперименты - особая группа игр, которые очень эффективны в
решении познавательно-речевых задач, а так же интересны и увлекательны
для старших дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность
научиться видеть проблему, решать её, анализировать и сопоставлять
факты, делать выводы, и добиваться результата.
Специально созданные условия для практического применения умений по
развитию речи детей: в каждой группе оформлена зона для познавательноречевого развития детей. Эта зона охватывает разнообразное содержание и
предусматривает разные виды детской активности. Главный принцип её
оформления - доступность. Всё, что в ней представлено, находится в полном
распоряжении детей. Материал этой зоны содержит в себе: дидактические и
настольно-печатные игры разной направленности, иллюстративный материал,
разнообразные коллекции, демонстрационный материал, оборудование для
экспериментальной деятельности и проведения опытов, мини-библиотеку.
Приоритетное направление
осуществляется в процессе организации
образовательной деятельности: формирование элементарных математических
представлений, ознакомление с окружающим, развитие речи, в специфических для
детей дошкольного возраста видах деятельности:
- экспериментальная и исследовательская
-решение проблемно-поисковых ситуаций
-игровая
-продуктивная
за счет реализации принципа взаимопроникновения видов деятельности,
проведения интегрированных занятий, логопедической работы.
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Педагоги имеют возможность интерграции образовательных областей через
образовательную деятельность:
-формирование элементарных математических представлений
+ основы
компьютерной грамотности
- ознакомление с окружающим + экологическое воспитание
-речевое развитие + социально – коммуникативное развитие
-речевое развитие + познавательное развитие
-речевое развитие + художественно – эстетическое развитие
- речевое развитие + физическое развитие

Образовательн
ая
деятельность
Осуществляема
я
в процессе
различных видов
детской
деятельности

Формы

дидактические игры
игровые
упражнения, игры занятия
подвижные игры
игры-драматизации
беседа
подготовка
и
уборка
пособий,
оборудования
по
уходу за объектами
природы
непосредственная
образовательная
деятельность
праздники
и
развлечения
труд

Методы
младший
Средний и старший
дошкольный
дошкольный возраст
возраст
игрыцелевые прогулки
эксперименты;
сюжетнонаблюдения за
ролевые игры;
трудом
составлений
взрослых;
коллекций;
игрыизготовление
имитации;
календарей и их
игровые
ведение;
ситуации;
вопросы к детям
использование
и
обсуждение
иллюстративн
ситуаций;
о-наглядного
дневники
материала;
наблюдений;
Чтение
экологические
художественно
игры;
й литературы
решение
ситуаций
на
тему
экологического
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воспитания;
изготовление
поделок
макетов;
Осуществляема
я
в
ходе
режимных
моментов

дидактические игры
в
утренние
и
вечерние часы;
индивидуальная
работа;
прогулки;
подвижные игры;
режимные
моменты;
Самостоятельн
самостоятельные
ая
наблюдения
на
деятельность
прогулке;
детей
дидактические
игры;

и

целевые
прогулки
наблюдения

целевые прогулки,
наблюдения;
решение
проблемно
–
поисковых
ситуаций
на
тему экологии;

рассматривани
е иллюстраций

самостоятельная
организация с/р
игр;
самостоятельны
е дидактические
игры;
организация
трудовой
деятельности;
создание
коллекций
гербариев

3.Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития
детей.
1. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно105

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и
недостатков, характерных для воспитанников с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого
материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий
для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к
обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии
познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов
волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание
умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону
ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на
основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из
ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности,
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль
позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ребенка, в ходе
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии
личности.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.
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Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для
индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий,
при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление
способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей.
Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень
сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления
трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался навык переноса
обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска,
выбора и принятия решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Коррекционная
работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию
ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных
психических процессов или способностей. Планируется не столько достижение
отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка.

Спец.
Механизмы ИспользованСпец. пособияГрупповые
иОсуществление
условия
адаптации ие
спец.и
дидакт.индив.
квалиф. помощи
получения программы программ материалы
коррекционные
образова- для детей с
занятия
ния детьми сОВЗ
ОВЗ
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Инклюзия Индиви(ОНР)
дуальный
образовательный
маршрут

Программа М.Э.
ПедагогДиагностический
«От
Теремкова.
психолог индив-модуль
рождения доЛогопедическино
Кор.
школы»
е задания для(расписание
развивающий
Вераксы,
детей 5-7 лет сзанятий)
модуль
Т.Б.
ОНР.
СоциальноФиличева, Громова О.Е.Учитель
–педагогический
Г.В. ЧиркинаДидактически логопед
модуль
Программа й материал для(расписание
обучения иавтоматизации занятий)
воспитания произношения
детей
сзвуков
общим
«Говори
недоразвитиеправильно».
м речи.
Е.М.
Г.А.
Каше,Косинова.
Т.Б.
Пособие для
Филичева. овладения
Программа грамматикой.
обучения иАлябьева Е.А.
воспитания Развитие
детей
слогического
недоразвитиемышления и
м
речи детей 5-8
фонематичеслет.
кого
строяЛопухина И.С.
речи.
Логопедия.
Н.А. Нищева.550
Программа занимательны
коррекционнх упражнений
о
–для развития
разивающей речи.
работы
вИнна
младшей
Светлова.
логопедическЛогика
ой
группе(раасуждения,
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детского
сада.

сравнения,
закономерност
и,
классификация
)

4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на
результат, а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся
принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.
Виды игровой деятельности:
Творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по
мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными
детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- театрализованные;
- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом:
напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами,
конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);
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- игра-фантазирование;
- импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:
- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по
дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные
(игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игрызагадки);
- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по
преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по
предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.);
- развивающие;
- музыкальные;
компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии;
обучающие).
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности
ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение
способов познания, способствующая формированию целостной картины мира.

Виды познавательно-исследовательской деятельности:
- экспериментирование;
- исследование;
- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием
моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое
моделирование, мысленное моделирование.
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная
на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером
по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью
налаживания отношений и достижения общего результата.
Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативнопознавательное; внеситуативно-личностное.
Формы
общения
со
сверстником:
эмоционально-практическое;
внеситуативно-деловое; итуативно-деловое.
Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему
решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции.
Гимнастика:
110

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);
- строевые упражнения;
- танцевальные упражнения.
- с элементами спортивных игр:
- летние виды спорта;
- зимние виды спорта.
Игры:
- подвижные;
- с элементами спорта.
Простейший туризм.
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно
увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды трудовой деятельности:
- самообслуживание;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
- ручной труд.
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт.
Виды продуктивной деятельности:
Рисование, лепка, аппликация:
- предметные;
- сюжетные;
- декоративные.
Художественный труд:
- аппликация;
- конструирование из бумаги.
Конструирование:
- из строительных материалов;
- из коробок, катушек и другого бросового материала;
- из природного материала.
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Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка,
дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации
позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.
Виды музыкально-художественной деятельности:
- восприятие музыки (вокальное, инструментальное).
- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические
движения, игра на детских музыкальных инструментах;
- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические
движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.
Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка,
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на
себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях.
Виды восприятия художественной литературы:
- чтение (слушание);
- обсуждение (рассуждение);
- рассказывание (пересказывание), декламация;
- разучивание;
- ситуативный разговор.
Детский сад № 70 находится в городе Кирове. В нашем регионе сложились
многовековые народные традиции, развиты промыслы, декоративное искусство.
Особое место занимает дымковская игрушка, которую мастерицы лепят из
глины. В образовательном процессе МКДОУ используется русская народная
культура, сложилась традиция проведения календарных народных праздников. В
городе Кирове, как и в других регионах России, живут люди разных
национальностей, поэтому воспитательно - образовательный процесс строится
на идеях толерантности, уважения и терпимости к людям независимо от их
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности:
- образовательный процесс соответствует Российским культурным традициям;
- воспитание и обучение ведется на русском языке, программа ориентирована на
светский характер образования, на общечеловеческую культуру.
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Традиции детского сада

Традиции для конкретных групп

Развлечение по ПДД (сентябрь)

Военно-спортивный праздник «Зарница»
(старшие, подготовительные группы)
Праздник здорового питания (октябрь) 1 сентября «Встреча друзей» (старшие
и подготовительные группы)
Развлечение
«Осень
разноцветная» Февраль.
Семейный
спортивный
(октябрь)
праздник «Мама, папа, я – спортивная
семья (подготовительные группы)
«День здоровья» (ноябрь)
Октябрь. Развлечение в бассейне
«Чистота – залог здоровья» (средние,
старшие, подготовительные группы)
Тематическое развлечение в бассейне Декабрь. Весёлые старты на воде
«Все мы – моряки» (февраль)
(старшие и подготовительные группы)
«День сказок» (ноябрь)
Январь.
Зимние
спортивные
соревнования
(подготовительные
группы)
Зимний спортивный праздник (январь)
Музыкально
–
спортивное
тематическое развлечение к 23 февралю
(средние, старшие, подготовительные
группы)
Досуг по пожарной безопасности Апрель. Тематическое развлечение ко
(март)
Дню
космонавтики
(старшие
и
подготовительные группы)
8 марта
Апрель. Развлечение для детей и
родителей «Я здоровым быть хочу»
(старшие и подготовительные группы)
1 апреля «День смеха»
Май.
Тематический
праздник,
посвящённый Дню победы
День защиты детей (июнь)
День Нептуна (июнь)
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5.Способы и направления поддержки детской инициативы
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности,
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.
Способы поддержки детской инициативы
Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в
познании различных количественных групп, дающих возможность накопления
чувственного опыта предметно-количественного содержания.
Использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей
действительности.
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети
организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует
активное речевое общение детей со сверстниками.
Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети –
дети».
Направления поддержки детской инициативы
- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления.
Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми
отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения
чувство комфортности и уверенности в собственных силах;
-психологическая
перестройка
позиции
педагога
на
личностноориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием
которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний
в ходе специально организованной самостоятельной деятельности;
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- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновению познавательного интереса.
6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Социологическое исследование семей детей, посещающих МКДОУ показало,
что подавляющее большинство семей –это полные двупоколенные семьи,
проживающие в историческом районе города Кирова в хороших условиях, где оба
или один родитель имеют высшее или среднее специальное образование и
являются служащими или предпринимателями.
63% родителей имеют недостаточно высокий уровень педагогической
компетентности. Во многих семьях (51%) социальные связи – диффузные
(размыты), наблюдается подмена социальных ролей.
В большинстве семей господствует авторитарная модель отношений.
Остается стабильно высоким число семей, где несколько поколений находятся в
зависимости друг от друга не только духовно, но и материально. Поэтому работа с
родителями в МКДОУ ориентирована на педагогическое просвещение и оказание
семьям психологической помощи.
Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных
отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются
понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: сделать родителей
активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучение детей.
Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную
работу по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей.
Эта работа состоит из нескольких направлений:
- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из
документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи,
документов о правах ребенка.
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- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении
семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.
- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы,
беседы и др.
- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие
подготовиться к общению с родителями.
- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая
работа с кадрами по вопросам общения с семьей.
- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе.
Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление
родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;
психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с
детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо
трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей
– родительский комитет, Совет ДОУ.
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в
себя три блока:
- информационно-аналитический;
- практический;
- контрольно-оценочный.
Информационно-аналитический блок включает:
- сбор и анализ сведений о родителях и детях;
- изучение семей, их трудностей и запросов;
- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.
Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с
целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей
групп с целью выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями.
Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов:
опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и
специальные диагностические методики, используемые психологом.
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Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным
направлениям:
I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу
(лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные
листы, листы-памятки);
II – организация продуктивного общения всех участников образовательного
пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами.
Второй блок условно был назван «практическим». В рамках блока
собирается информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе
привлекаются медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. Их
работа строится на информации, полученной при анализе ситуации в рамках
первого блока.
Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту,
знали к кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного
года для родителей проводится ряд встреч, на которых они имеют возможность
познакомиться и получить первичную информацию.
Третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности
(количественной и качественной) мероприятий которые проводятся специалистами
детского сада.
Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия
родителям предлагаются:
- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы;
- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в
организационных мероприятиях в разных формах.
Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию
всех творческих и человеческих возможностей ребенка.
Организация взаимодействия с семьями
Формы работы
Содержание
Маркетинговые
Анкетирование родителей
исследования
Родительские собрания Участие в обсуждении вопросов по созданию и
оснащению экологической тропы;
Совместное выполнение заданий (дети и родители) на
открытых занятиях познавательного цикла, в рамках
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родительских собраний.
Привлечение
Досуговые мероприятия с участием родителей:
родителей к участию в Сотворчество детей и родителей. Выставка рисунков,
деятельности ДОУ
поделок из природного материала.
Проведение эколого-информационных акций.
Составление рассказов, проектов по познанию
Помощь
родителей Помощь
в
создании
развивающей
среды
по
ДОУ
экологическому воспитанию и основам компьютерной
грамотности
Подбор материалов для познавательно-речевого развития
детей
Помощь в организации «Огорода на подоконнике»
Наглядная
Оформление
ширм, родительских уголков, папок
педагогическая
передвижек.
информация
Выпуск листовок , буклетов
Оформление фотогазет, фотовыставок по итогам работы.

Модель взаимодействия педагога и родителей
Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое
общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей),
со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом
(адаптация).
Второй этап – общепрофилактический - включает в себя наглядную
агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные
проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр
открытых мероприятий, занятий.
Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом
семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок,
творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и
форм работы с семьей; со стороны родителей – получение консультативной
индивидуальной помощи.
Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов,
праздников, круглых столов, турпоходов, конкурсов, выставок, деловые игры,
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дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в
совместных делах).

7.Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с
точки зрения авторов Программы
Программа основана на современном представлении о компетентном ребенке,
учитывает возрастные возможности детей и предлагает методики разностороннего
целостного личностного, социального, умственного и физического развития детей.
Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой
взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой
протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия,
эмоционального комфорта и чувства безопасности, основанной на привязанности
ребенка к взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей
при переходе ребенка из семьи в дошкольное учреждение и в ежедневной работе.

3.Организационный раздел
1.Описание материально-технического обеспечения Программы
МКДОУ детский сад № 70 соответствует требованиям, определяемым в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том
числе:
- к зданию, помещениям;
- водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции;
- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и
оборудованию;
- к естественному и искусственному освещению помещений;
- к санитарному состоянию и содержанию помещений;
- к оснащению помещений для качественного питания детей.
МКДОУ детский сад № 70 соответствует требованиям пожарной
безопасности.
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2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Образовательная область «Физическое развитие»
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Возрастная группа
2младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Программы
технологии

и Методические пособия
Лайзане С. Я. Физическая культура
для малышей. Кн. Для воспитателей
детского сада. М.: Просвещение,
1987г.

М.А. Рунова «Дифференцированные
занятия по физической культуре с
детьми 3-4 лет», методическое
пособие
для
воспитателей
и
инструкторов физкультуры. – М.:
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО Просвещение, 2007
ШКОЛЫ. Основная
общеобразовательна К.К.
Утробина
«Занимательная
я программа
физкультура в детском саду для
дошкольного
детей 3-5 лет» Пособие для
образования / Под воспитателей и инструкторов
по
ред. Н. Е. Вераксы, физкультуре. – М.: Издательство
Т. С. Комаровой, М. ГНОМ и Д, 2005
А. Васильевой. - М.:
МОЗАИКАЮ.А. Кириллова. Физкультурные
СИНТЕЗ, 2010. - 304 упражнения и подвижные игры для
с.
детей средней группы. Детство –
пресс, 2005

Э.Я. Степаненкова «Физическое
воспитание
в
детском
саду».
Методические
рекомендации.-М.
Мозаика – Синтез, 2008
Е.Н.
Вареник.
Физкультурнооздоровительные занятия. Москва,
2006
Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском саду». МоскваСинтез, 2009
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Возрастная
группа
2младшая группа

Средняя группа

Программы и технологии
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ.
Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования
/ Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010. - 304 с.

Методические
пособия

Губанова Н. Ф.
Развитие
игровой
деятельности.
Система
работы
во
второй
младшей
группе
детского сада.
—
М.:
Губанова Н. Ф. Игровая Мозаикадеятельность в детском Синтез, 2008
саду. — М.: МозаикаСинтез,2010.
Гу6анова Н. Ф.
Развитие
Зацепина М. Б. Дни игровой
воинской
славы. деятельности.
Патриотическое
Система
воспитание
работы
в
дошкольников. — М.: средней группе
Мозаика-Синтез, 2008
детского сада.
—М,: МозаикаСинтез, 2009
Петрова В. И., Стульник
Т.Д.
Нравственное

Дополнительные
пособия
Комарова Т. С,
Куцакова Л. В.,
Павлова Л. Ю.
Трудовое
воспитание
в
детском саду. —
М.;
МозаикаСинтез, 2005
Куцакова Л. В.
Нравственнотрудовое
воспитание
в
детском саду, —
М.:МозаикаСинтез, 2007
Куцакова Л. В.
Творим
и
мастерим. Ручной
труд в детском
саду и дома.-М.:
Мозаика-Синтез,
2007-2010.
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Старшая группа

воспитание в детском Гу6анова Н. Ф.
саду.-М.: МозаикаРазвитие
Синтез, 2006
игровой
деятельности.
Петрова В. И., Стульник Система
Т. Д. Этические беседы с работы
в
детьми 4-7 лет. — М.: - старшей группе
Мозаика-Синтез, 2007
детского сада.
—
М.:
МозаикаСинтез, 2009

Подготовительная
группа

Плакаты,
иллюстрации,
дидактические
игры.
Сказки,
литературные
произведения,
кукольный театр,
игрушки.

Гу6анова Н. Ф.
Развитие
игровой
деятельности.
Система
работы
в
подготовительн
ой группе
детского сада.
—
М.:
МозаикаСинтез, 2009

Образовательная область «Речевое развитие»
Возрастная
группа

Программы
технологии

и Методические
пособия

Дополнительные
пособия
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2младшая группа
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ.
Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования / Под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой,
М.
А.
Васильевой. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010. - 304 с.

Гербова В. В.
Занятия
по
развитию речи
в
второй
младшей
труппе
детского сада.
—М.;
МозаикаСинтез, 2007

Дидактические
игры,
демонстрационны
й и раздаточный
материал.
Гербова В. В.
Развитие речи в
детском саду. Для
занятий с детьми
2-3 лет: Нагляднодидактическое
пособие.—М.:
Мозаика-Синтез,
2008
Гербова В. В.
Развитие речи в
детском саду. Для
занятий с детьми
3-4 лет: Нагляднодидактическое
пособие. — М.:
Мозаика-Синтез,
2008
Гербова В. В.
Правильно
или
неправильно. Для
занятий с детьми
2-4 лет: Нагляднодидактическое
пособие.-М.:
Мозаика-Синтез,
2008
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Гербова В. В.
Развитие речи в

Средняя группа

Гербова В. В.
Занятия
по
развитию речи
в
средней
группе
детского сада.
—
М.:
МозаикаСинтез, 2008

Старшая группа

Гербова В. В.
Занятия
по
развитию речи
в
старшей
группе
детского сада.
—
М.:
МозаикаСинтез, 2007

Подготовительна
я группа

Максаков А. И.
Правильно
ли
говорит
ваш
ребенок. — М.;
Мозаика-Синтез.
2005
Максаков А. И.
Воспитание
звуковой
культуры
речи
дошкольников,—
М.; МозаикаСинтез, 2005

Образовательная область «Познавательное развитие»
Возрастная
группа

Программы и технологии

Методические
пособия

Дополнительные
пособия
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2младшая группа

ОТ
РОЖДЕНИЯ
ДО
ШКОЛЫ.
Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования
/ Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010. - 304 с.

Соломенникова
О. А. Занятия
по
формированию
элементарных
экологических
представлений
во
второй
младшей
группе
детского сада.
Куцакова
Л.
В. —М.: МозаикаКонструирование
и Синтез, 2007
ручной труд в детском
саду. — М.: Мозаика- Дыбина О. Б.
Синтез, 2008
Занятия
по
ознакомлению
Соломенникова О. А. с окружающим
Экологическое
миром
во
воспитание в детском второй
саду.
—М.:Мозаика- младшей
Синтез, 2005
группе
детского сада.
Дыбина О. Б. Ребенок и Конспекты
окружающий мир. — М.: занятий. — М.;
Мозаика-Синтез, 2005
МозаикаСинтез, 2009
Веракса Н. Е., Веракса А.
Н.
Проектная Помораева И.
деятельность
А., Позина В.
дошкольников.-М.:
А. Занятия по
Мозаика-Синтез, 2008
формированию
элементарных
математич.
представлений
во
второй
младшей
группе
детского сада:
Планы занятий.

Дидактические
игры,
демонстрационный
и
раздаточный
материал.
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Средняя группа

Куцакова Л. В.
Занятия
по
конструирован
ию
из
строительного
материала
в
средней группе
детского сада.
—
М.:
МозаикаСинтез, 20062010.
Соломенникова
О. А. Занятия
по
формированию
элементарных
экологических
представлений
в
средней
группе
детского сада.
—
М.:
МозаикаСинтез, 2007
Дыбина О. Б.
Занятия
по
ознакомлению
с окружающим
миром
в
средней группе
детского сада.
Конспекта
занятий. — М.;
МозаикаСинтез, 2009

Дыбина
О.
Б.
Предметный мир
как
средство
формирования
творчества детей.М., 2002.
Дыбина О. Б. Что
было до... Игрыпутешествия
в
прошлое
предметов. — М.,
1999.
Дыбина
О.
Б.
Предметный мир
как
источник
познания
социальной
действительности.
— Самара, 1997
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Старшая группа

Куцакова Л. В.
Занятия
по
конструирован
ию
из
строительного
материала
в
старшей группе
детского сада.
—
М.:
МозаикаСинтез, 2006
Помораева И.
А., Позина В.
А. Занятия по
формированию
элементарных
математически
х
представлений
в
старшей
группе
детского сада:
Планы занятий.
—М.: МозаикаСинтез, 2006
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Подготовительная
группа

Куцакова Л. В.
Занятия
по
конструирован
ию
из
строительного
материала
в
подготовительн
ой к школе
группе
детского сада.
—
М.:
МозаикаСинтез, 2006
Помораева И.
А., Позина В.
А. Занятия по
формированию
элементарных
математически
х
представлений
в
подготовительн
ой
группе
детского сада:
Планы занятий.
—М.: МозаикаСинтез,2006
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Возрастная
группа
2младшая группа

Программы и технологии

Методические
пособия

Комарова Т. С.
Занятия
по
изобразительно
й деятельности
во
второй
младшей
детского
сада.
Конспекты
занятий. — М.:
МозаикаС. Синтез, 2007

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ.
Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования
/ Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010. - 304 с.

Средняя группа

Комарова
Т.
Изобразительная
деятельность в детском Комарова Т. С.
по
саду. — М.: Мозаика- Занятия
изобразительно
Синтез, 2005
й деятельности
в
средней
Баранова Е, В., Савельева группе
А. М. От навыков к детского
творчеству:
обучение сада.
детей 2-7 лет
Конспекты
технике рисования. — М.: занятий. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009
МозаикаСинтез, 2007
Чалеэова
Н.
Б.

Дополнительные
пособия

Иллюстрации,
игрушки,
предметы,
картинки и т. д.
Комарова Т. С.
Детское
художественное
творчество. — М.:
Мозаика-Синтез,
К-2010.
Комарова Т. С.
Школа
эстетического
воспитания. — М.:
Мозаика-Синтез
Комарова Т. С,
Савенков А. И.
Коллективное
творчество
дошкольников. М.,
2005.
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Старшая группа

Декоративная лепка в
детском саду / Под ред.
М. Б. Зацепиной . М.,
2005.

Комарова Т. С.
Занятия
по
изобразительно
й деятельности
в
старшей
группе
детского
сада.
Конспекты
занятий. — М.:
МозаикаСинтез, 2008

Комарова Т. С,
Филлипс О. Ю.
Эстетическая
развивающая
среда. — М., 2005
Народное
искусство
в
воспитании детей /
Под ред. Т. С.
Комаровой. - М,
2005.
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Подготовительная
группа

Голоменникова О.
А.
Радость
творчества.
Ознакомление
детей 5-7 лет с
народным
искусством. — М.:
Мозаика-Синтез,
2005
Зацепина М. Б.
Музыкальное
воспитание
в
детском саду. —
М,:
МозаикаСинтез, 2008
Комарова Т. С.
Занятия
по
изобразительно
й деятельности
в
подготовительн
ой
группе
детского
сада.
Конспекты
занятий. — М.:
МозаикаСинтез, 2008

Зацепина М. Б.
Культурнодосуговая
деятельность
в
детском саду. —
М.: МозаикаСинтез, 2005
Зацепина М. Б.,
Антонова Т. В.
Народные
праздники
в
детском саду. —
М.:-МозаикаСинтез, 2008
Зацепина М. Б.,
Антонова
ТВ.
Праздники
и
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развлечения
в
детском саду. - М.:
Мозаика-

Программно – методическое обеспечение
по приоритетному направлению
Возрастная
Методические пособия
группа
Младший дошкольный С.Н. Николаева «Юный Эколог» Система работы в младшей
возраст(3-4 года)
группе д/сада. Для работы с детьми 2-4 лет. Москва «
Мозаика - синтез»2010
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». (Часть
1и2).В.Т.Ц. «Учитель».2005г.
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетина «Неизведанное
рядом: Занимательные опыты и эксперименты для
дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 2005
М.Н. Сигимова «Познание мира животных: занятия с детьми
3-7 лет». – Волгоград: Учитель, 2009
Детские Энциклопедии
Средний дошкольный
возраст(4-5лет)
Л.Г.Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова «Сценарии
занятий по экологическому воспитанию дошкольников» М.:
ВАКО, 2005
Рыжова Н.А. «Наш дом природа». М: «КарапузДидактика»,2005г.
С.Н. Николаева «Юный Эколог» Москва « Мозаика синтез»2010
«Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты
для дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 2005
М.Н. Сигимова «Познание мира животных: занятия с детьми
3-7 лет». – Волгоград: Учитель, 2009
Детские энциклопедии
Старший
дошкольный возраст С.Н. Николаева «Юный Эколог» Москва « Мозаика (5-7 лет)
синтез»2010
Горячев А.В, Ключ Н.В. «Всё по полочкам». Методические
рекомендации к курсу информатики для дошкольников. – М.:
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«Баласс», 2010г.
«От точки до пейзажа»,приложение к «Обручу»,2012г.
Г. Лаптева «Круглый год» - лучшие развивающие прогулки для
детей 3-4 лет – ООО «Издательство «Речь», 2012г
С.Н. Николаева «Программа экологического воспитания
дошкольников» - «Новая школа», М., 1993 г
С.Н. Николаева «Создание условий для экологического
воспитания детей» - «Новая школа», М., 1993 г
Н.А. Рыжова «Волшебница вода» под ред. Г.А. Ягодина –
LINKA-PRESS, М., 1997 г
Н.А. Рыжова «Я и природа» – LINKA-PRESS, М., 1996г
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное
рядом» - М., 2005г
«Что плавает? Что тонет?» Сборник занимательных игр
развивающего характера, 1997г
Е. Седлецкая «Экологическая мозаика» - «Московская правда,
М., 1995г
Е.А. Седлецкая «Экологический букварь» - «Экопрос», М., 1994
г
Л.И. Одинцова «Экспериментальная деятельность в ДОУ» «Сфера», М., 2012г
С.Н. Нифонтова, О.А. Гаштова, Л.Н. Жук «Цикл
развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4-7
лет» - «Детство-Пресс», С.-П., 2010г
Н.Г. Калегина «Программа экологического воспитания для
детей дошкольного возраста» - Казань, 1994г
«Мы земляне», 18 занятий
«Речевые логические задачи при ознакомлении детей с
временами года»
Лена Данилова «Игры с водой» для детей 1-3 лет –
«Олма-Пресс», М., 2003
С.Н. Николаева «Экологическая тетрадь для дошкольников» «Просвещение», М., 2000г
А. Мартынов, Н. Доманова, Д. Люри, Е. Симонов, А. Тишков
«Сколько стоит живая природа? Эколого-экономические
аспекты устойчивого развития»
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«120 уроков по естествознанию и истории для самых
маленьких» - М., 1993г
И. Белавина, Н. Найденская – «Планета – наш дом. Мир
вокруг нас» - «Лайда», М., 1995 г
С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры /подг.
гр./ - М., 1995г

Программно – методическое обеспечение учителя - логопеда
Возрастная
группа

Методические пособия

Старший
дошкольный
возраст
(5-7лет)

Нищева Н.В. программа коррекционно –развивающей работы в
логопедической группе детского сада. Детство –Пресс, 2006.
Плаксина Л.И. Программа детского сада. Коррекционная
работа в детском саду. М.Просвещение, 2003.
Филичёва Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников (книга для логопедов). М.Просвещение,1990
Филичёва Т.Б. Программа дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи
(коррекция нарушения речи). М.Просвещение, 2008.
Стефанова Н.Л. Федеральные государственные требования.
Комплексные занятия с детьми 3-7 лет (формирование мелкой
135

моторики; развитие речи). Волгоград «Учитель», 2010.
Лопухина И. Логопедия. 550 занимательных упражнений для
развития речи.
Селивёрстова В.И. Игры в логопедической работе с детьми.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом.
Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей
(стихи, занятия, игры, упражнения).
Филичева Т.Б. основы логопедии.
Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения.

Программно – методическое обеспечение педагога-психолога
Возрастная
группа

Методические пособия
Пазухина «Занятия с детьми в младшей группе»

Младшая группа
Средняя группа

Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду»
Пазухина «Занятия с детьми в средней группе»
Князева О.Л. «Я –ты-мы». Программа социально –
эмоционального развития дошкольников»
Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей
старшего дошкольного возраста»
Ходырева С.В. «Развитие умений и навыков общения со
сверстниками у детей 5-6 лет через игры с песком»
Старшая группа
Князева О.Л. «Я –ты-мы». Программа социально –
эмоционального развития дошкольников»
Подготовительная Кряжева Н.Л. «Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет»
группа
Лютова Е.К, Монина Г.Б. «Тренинг эффективного
взаимодействия с детьми».
Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников/занятия, игры».
Клюева Н.В., Филиппова Ю.В. «Общение. Дети 5-7 лет».
Фоппель К. «Как научить детей сотрудничать».
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Хухлаева О.В. «Тропинка к своему «Я»

Подготовительная Ананьева Т.В. «Программа психологического сопровождения
группа
дошкольников при подготовке к школьному обучению».

Оборудование помещений и участка детского сада
Оборудование помещений ДОУ
Оборудование участка ДОУ
Вторая мл. гр.
Стационарное физкультурное оборудование.
Материал
распределяется
в Игровое оборудование. Выносной игровой
функциональных помещениях (пр. «От материал. Нетрадиционные материалы.
рождения до школы»).:
Кабинет (материалы разделов программы:
«Сенсорика», «Математика», «Грамота»,
«Природа»).
Мастерская
(«Конструирование»,
«Пространственная
ориентировка»,
«Математика»),
Изостудия
(«Изодеятельность»).
Театр («Литература и развитие речи», «Я
и мир»). Уголок для с-p игр и др. игр
(игрушки и игры, в т.ч. игры из разных
разделов - сенсорика, математика,
природа и т.д. - по усмотрению
воспитателя). Уголок природы.
Физкультурный уголок.
Музыкальный уголок.
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Уголок уединения.
Информационный стенд для родителей

Средняя группа.
Материал
распределяется
в
функциональных помещениях (пр. «От
рождения до школы»).:
Кабинет (материалы разделов программы:
«Сенсорика», «Математика», «Логика»,
«Грамота», «Природа»),
Мастерская
(«Конструирование»,
«Пространственная
ориентировка»,
«Математика»),
Изостудия
(«Изодеятельность»).
Театр («Литература и развитие речи», «Я
Старшая
и мир»). группа
Уголок для с-p игр и др. игр
Материал
(игрушки и игры,распределяется
в т.ч. игры из разныхв
функциональных
помещенияхматематика,
(пр. «От
разделов - сенсорика,
рождения
природа до
и школы»).:
т.д. - по усмотрению
Кабинет
(материалы
воспитателя).
Уголокразделов
природы.программы:
«Сенсорика»,
«Логика»,
Физкультурный«Математика»,
уголок.
«Грамота»,
«Природа»),
Музыкальный
уголок.
М
астерс
кая (« Кон стру и ро ван и е».
Уголок
уединения.
«Пространственная
ориентировка».
Информационный стенд для
родителей
«Математика»),
Изостудия
(«Изодеятельность»).
Театр («Литература и развитие речи», «Я
и
мир»). Уголок для
с-p игр и др. игр
Подготовительная
группа:
(игрушки
в т.ч. игры из разныхв
Материал и игры,распределяется
разделов
- сенсорика,
функциональных
помещенияхматематика,
(пр. «От
природа
и
т.д.
по
усмотрению
рождения до школы»).:
воспитателя).
Уголокразделов
природы.программы:
Кабинет (материалы
Физкультурный
уголок.
«Сенсорика». «Математика»,
«Логика»,
Музыкальный
уголок.
«Грамота», «Природа»),
Уголок
уединения. («Конструирование»,
Мастерская
Информационный
родителей
«Пространственнаястенд для
ориентировка»,
«Математика»),
Изостудия
(«Изодеятельность»).
Театр («Литература и развитие речи», «Я
и мир»). Уголок для с-p игр и др. игр
(игрушки и игры, в т.ч. игры из разных
разделов - сенсорика, математика,
природа и т.д. - по усмотрению

Стационарное физкультурное оборудование.
Игровое оборудование. Выносной игровой
материал. Нетрадиционные материалы.

Стационарное физкультурное оборудование.
Игровое оборудование. Выносной игровой
материал. Нетрадиционные материалы.

Стационарное физкультурное оборудование.
Игровое оборудование. Выносной игровой
материал. Нетрадиционные материалы.
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Кабинет психолога (зонирован: игротека и
рабочая зона).
Кабинет логопеда (рабочая зона, кушетка)
Методический кабинет:
Библиотека методической и детской
литературы. Наглядный материал для
работы с детьми. Материалы для
конструктивной деятельности детей
Кабинет заведующей:
Рабочая зона.

3.Организация распорядка и режима пребывания детей в ОУ
Для качественного обеспечения организации жизнедеятельности детей для
каждого возрастного периода в детском саду составлен режим дня с учетом
требований СанПиН.
При составлении режима дня учитывается возраст детей, их физические
возможности и состояние здоровья. В МКДОУ осуществляется баланс между
разными видами активности воспитанников (умственной, физической), в
индивидуальном порядке возможна организация гибкого режима пребывания детей
в МКДОУ (с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде
и пр.), проводятся гигиенические мероприятия по профилактике утомления детей.
Режим делится на два периода: теплый и холодный.
Взаимодействие с родителями осуществляется в утренние и вечерние часы.
Распорядок дня
Младший дошкольный возраст
№ Образовате 1-я половина дня
2-я половина дня
п/п льные
области
1. Физическо - Утренняя гимнастика (подвижные -Корригирующая
е развитие игры, игровые сюжеты), в теплое время гимнастика после сна
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2.

3.

4.

на свежем воздухе
- Закаливание (воздушные
- Гигиенические процедуры (обширное ванны, ходьба босиком в
умывание,
полоскание
рта)
- спальне)
Закаливание в повседневной жизни - Физкультурные досуги,
(облегченная одежда в группе, одежда игры и развлечения
по сезону на прогулке; обширное Самостоятельная
умывание, воздушные ванны)
двигательная деятельность
- Физкультминутки на занятиях
Прогулка
- Физкультурные занятия
(индивидуальная
работа
- Прогулка в двигательной активности по развитию движений)
- Подвижные игры
Познавател - Занятия
- Занятия, игры
ьное
и Индивидуальные
занятия
со - Досуги познавательного
речевое
специалистами
характера
развитие
- Дидактические игры
- Индивидуальная работа
- Сюжетные игры
со специалистами
- Наблюдения
- Коррекционная работа
- Беседы
- Целевые экскурсии и прогулки
- Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
Социально- - Индивидуальные и подгрупповые - Этические беседы
коммуника беседы
-Индивидуальная работа
тивное
- Игры, игровые упражнения
- Трудовые поручения
развитие - Формирование навыков культуры еды Индивидуальные
и
- Этика быта, трудовые поручения
подгрупповые беседы
- Формирование навыков культуры - Работа в книжном
общения
уголке
- Театрализованные игры
- Общение младших и
- Сюжетно-ролевые игры
старших детей
- Сюжетно-ролевые игры
- Игры драматизации
Художеств Занятия
по
музыкальному 2耀 Занятия, игры
енновоспитанию
и
изобразительной - Чтение художественной
эстетическ деятельности
литературы
ое
- Эстетика быта
Музыкально140

развитие

- Экскурсии в природу

художественные досуги
- Индивидуальная работа

Старший дошкольный возраст
№ Образовате 1-я половина дня
2-я половина дня
п/п льные
области
1. Физическо - Утренняя гимнастика (подвижные Корригирующая
е развитие игры, игровые сюжеты), в теплое время гимнастика после сна
на свежем воздухе
Закаливание
- Гигиенические процедуры (обширное (воздушные
ванны,
умывание, полоскание рта) - Закаливание ходьба
босиком
в
в повседневной жизни (облегченная спальне)
одежда в группе, одежда по сезону на - Физкультурные досуги,
прогулке;
обширное
умывание, игры и развлечения
воздушные ванны)
Самостоятельная
- Специальные виды закаливания
двигательная
- Физкультминутки на занятиях
деятельность
- Физкультурные занятия
Прогулка
- Игры малой подвижности утром и (индивидуальная работа
между занятиями
по развитию движений)
- Прогулка в двигательной активности - Индивидуальная
и
- Спортивные игры и упражнения
подгрупповая работа на
- Пешие прогулки
тренажерах
- Подвижные игры
2. Познавател - Занятия познавательного характера
- Занятия
ьное
и Индивидуальные
занятия
со - Развивающие игры
речевое
специалистами
- Сюжетные игры
развитие - Дидактические игры
-Интеллектуальные
- Сюжетные игры
досуги
- Наблюдения
- Индивидуальная работа
- Беседы
со специалистами
- Целевые экскурсии и прогулки
- Коррекционная работа
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- Исследовательская работа, опыты и - Занятия по интересам
экспериментирование

3.

4.

Социально
коммуника
тивное
развитие

- Индивидуальные и подгрупповые
беседы
- Игры, игровые упражнения
- Формирование навыков культуры еды
- Этика быта, трудовые поручения
– Дежурства по столовой, в уголке
природы, участие в подготовке к
занятиям
- Формирование навыков культуры
общения
- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры

- Беседы на этические
темы
-Индивидуальная работа
- Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в уголке
природы
- Индивидуальные и
подгрупповые беседы
- Работа в книжном
уголке
- Тематические досуги в
игровой форме
- Общение младших и
старших детей
- Сюжетно-ролевые игры
- Игры драматизации
Художеств - Занятия по музыкальному воспитанию - Занятия, игры
еннои изобразительной деятельности
Чтение
эстетическ - Эстетика быта
художественной
ое
- Экскурсии в природу
литературы
развитие - Посещение музеев
Музыкальнохудожественные досуги
- Индивидуальная работа
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Режим дня второй младшей группы (от 3 до 4 лет)
Холодный период года
В дошкольном учреждении:
Прием детей, игры
7.00 - 8.10
Утренняя гимнастика
8.10-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20 - 8.45
Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми
8.45 - 9.00
Основная образовательная деятельность
9.00 – 9.40
Второй завтрак
9.40 – 9.50
Подготовка к прогулке
9.50 - 10.15
Прогулка (наблюдения, труд, игры)
10.15 - 12.00
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
12.00 - 12.10
Обед
12.10 - 12.40
Дневной сон
12.40 - 15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00 - 15.15
подготовка к полднику
Полдник
15.15 - 15.30
Самостоятельная
деятельность.
Совместная 15.30 - 16.00
деятельность воспитателя с детьми
Подготовка к прогулке
16.00 - 16.15
Прогулка
16.15 - 17.10
Возвращение с прогулки.
17.10 - 17.20
Подготовка к ужину, ужин
17.20 - 17.40
Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой
17.40 - 19.00
Режим дня средней группы (от 4 до 5 лет)
Холодный период года
В дошкольном учреждении:
Прием, игры
7.00 - 8.15
Утренняя гимнастика
8.15 -8.25
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25 - 8.45
Игры, самостоятельная деятельность. Совместная 8.45 – 9.00
деятельность воспитателя с детьми.
Основная организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.50
Второй завтрак
9.50-10.00
Подготовка к прогулке
10.00 – 10.20
Прогулка
10.20 - 12.10
Возвращение с прогулки
12.10 - 12.20
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Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Совместная деятельность воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки.
Подготовка к ужину, ужин
Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой

12.20 - 12.50
12.50 - 15.00
15.00 - 15.10
15.10 - 15.25
15.25 – 16.10
16.10 - 17.10
17.10 - 17.20
17.20 - 17.40
17.40 - 19.00

Режим дня старшей группы (от 5 до 6 лет)
Холодный период года
В дошкольном учреждении:
Прием, игры, дежурства
Выход на улицу, утренняя гимнастика
Возвращение с улицы, подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Основная организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, труд. Самостоятельная деятельность.
Совместная деятельность воспитателя с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Игры, самостоятельная деятельность детей. Уход домой

7.00 – 7.40
7.40- 8.10
8.20 - 8.40
8.40 - 9.00
9.00 – 10.00
10.00 -10.10
10.10 –12.20
12.20 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 – 15.45
15.45 - 16.10
16.10 - 17.10
17.10 - 17.25
17.25 - 17.45
17.45 - 19.00
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Режим дня подготовительной к школе группы
(от 6 до 7 лет)
Холодный период года
В дошкольном учреждении:
Прием, игры, дежурства
Выход на улицу, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Основная организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, труд. Самостоятельная деятельность.
Совместная деятельность воспитателя с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Игры, самостоятельная деятельность детей. Уход домой

7.00 – 7.40
7.40 – 8.10
8.25 - 8.45
8.45 - 9.00
9.00 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 - 12.20
12.20 - 12.30
12.30 - 12.50
12.50 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 – 16.15
16.15 - 17.20
17.20 - 17.30
17.30 - 17.50
17.50 - 19.00

Режим дня второй младшей группы (дети 3-4 лет)
(теплый период: с июня по август)
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность на прогулке
Подготовка к завтраку, второй завтрак

7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.50
8.50-10.00
10.00-10.15
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Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
игры,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к сну, дневной сон
Оздоровительные мероприятия, подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке,
самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин
Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой

10.15 - 11.15
11.15- 11.40
11.40 -12.10
12.10-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-17.00
17.00-17.10
17.10-17.30
17.30-19.00

Режим дня средней группы (дети 4-5 лет)
(теплый период: с июня по август)
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, дежурства
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к завтраку, второй завтрак
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры,
самостоятельная деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к сну, дневной сон
Подъем, оздоровительные мероприятия, подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке,
самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин
Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой

7.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.50
8.50-10.00
10.00-10.15
10.15 - 11.35
11.35- 12.00
12.00-12.35
12.35-15.15
15.15-15.25
15.25-15.40
15.40-17.00
17.00-17.10
17.10-17.30
17.30-19.00
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Режим дня старшей группы (дети 5-6 лет)
(теплый период: с июня по август)
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, дежурства
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к завтраку, второй завтрак
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры,
самостоятельная деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к сну, дневной сон
Подъем, оздоровительные мероприятия, подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке,
самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин
Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой

7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-10.00
10.00-10.15
10.15 – 12.10
12.10-12.20
12.20-12.50
12.50-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-17.10
17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-19.00

Режим дня подготовительной к школе группы (дети 6-7 лет)
(теплый период: с июня по август)
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, дежурства
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к завтраку, второй завтрак
Игры,
наблюдения,
воздушные,
солнечные
процедуры,
самостоятельная деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к сну, дневной сон
Подъем, оздоровительные мероприятия, подготовка к полднику
Полдник

7.00-8.30
8.30-8.40
8.40-8.50
8.50-10.00
10.00-10.15
10.15 – 12.10
12.10-12.20
12.20-12.50
12.50-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
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Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке,
самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин
Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой

15.45-17.10
17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-19.00

В МКДОУ установлен допустимый объём недельной образовательной нагрузки
для детей дошкольного возраста во время организованной образовательной
деятельности, соответствующий санитарным нормам и правилам.
Возраст
детей

От
лет
От
лет
От
лет
От
лет

Группа

3 до 4 Вторая младшая

Объём недельной Продолжительность
образовательной непрерывной
нагрузки
непосредственно
образовательной
деятельности
2 ч 45 мин
15 минут

4 до 5 Средняя

4ч

20 минут

5 до 6 Старшая

6 ч 15 мин

25 минут

6 до 7 Подготовительная

8 ч 30 мин

30 минут

Периоды
непосредственно
образовательной
деятельности
В соответствии с
ежедневным
режимом дня

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10
минут.
Ежедневное начало и окончание непрерывной непосредственно образовательной
деятельности определено в расписании образовательной деятельности по
пятидневной рабочей неделе в каждой возрастной группе.
Расписание образовательной деятельности утверждено приказом заведующего
МКДОУ.
Периоды
образовательной
деятельности

Начало

Окончание

Количество недель, в
которые
проводится
образовательная
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2016-2017уч.г.
I период
II период

15 сентября
13 января

19 декабря
17 мая

деятельность (дней)
14/69
18/87

Длительность учебного года составляет 32 недели, начиная с 15 сентября по 15 мая.
Каникулярные периоды: зимний - с 22 декабря по 13 января;
летний - с 01 июня по 31 августа.
В период летне-оздоровительной работы проводятся физкультурные, музыкальные
праздники, развлечения, досуги.
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность
не проводятся.
Организуются
мероприятия спортивного, художественноэстетического и познавательного цикла. Увеличивается продолжительность
прогулок.
Диагностический период с 1 сентября по 12 сентября, в который входит
индивидуальная работа с детьми, повторение и закрепление пройденного материала.
С 20 мая по 31 мая– проведение диагностики детей по основным направлениям
программы за учебный год.
Исключаются праздничные дни: 5 ноября, 31 декабря, 1-4 января, 7, 8 января, 8
марта¸ 1-3 мая, 9,10 мая.
Комплектование детей в группы нового набора идёт до 30 октября. Поэтому
непосредственно образовательная деятельность начинаются по истечению
адаптационного периода (с 1 ноября), в связи с этим количество учебных недель
сокращается до 25 недель.
Примечание: в группах детей младшего дошкольного возраста количество
учебных недель может быть изменено и зависит от периода адаптации детей к
условиям детского сада, но образовательный процесс начинается не позднее 1
октября.

Учебный план
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 70» города Кирова
на 2015-2016 учебный год
№ Образова Виды
2
младшая Средня Старшая группа Подгот
п/п тельная
образовательной группа
я
овител
область
деятельности
группа
ьная
группа
Физическая
2/61
2/62
2/63
2/63
культура

149

2.

3.
4.

5.

Коммуни
кативное
развитие Развитие речи
Речевое
развитие
Познават Конструирование
ельное
развитие Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
целостной
картины мира
Художес Рисование
твенно – Лепка
эстетичес Аппликация
кое
развитие Музыка
Итого
За учебный год

1/30

1/32

2/62

2/62

1/29

1/29

1/29

1/29

1/28

1/29

1/31

2/62

1/27

1/31

1/29

1/29

1/30

1/32

2/62

2/61

1/27

1/29

1/29

1/32

2/61

2/61

2/61

2/60

11
352

11
352

14
448

15
480

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
базовый
вид
деятельности
утренняя
гимнастика
комплексы
закаливающих
процедур
гигиенические
процедуры
ситуативные
беседы
при
проведении

2
младшая средняя
группа
группа
ежедневно
ежедневно

старшая
группа
ежедневно

подготовительная
группа
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
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режимных
моментов
чтение
ежедневно
художественной
литературы
дежурства
ежедневно
прогулки
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
игра
ежедневно
самостоятельная
деятельность
ежедневно
детей в центрах
развития

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все
направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным
сторонам общественной жизни.

Младший возраст
Тематическая неделя
№

Примерное
содержание
программы
2 младшая группа

образовательной

Сентябрь
1.
До
свиданья
лето, Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.
здравствуй, детский сад Продолжать знакомство с детским садом как
1 сентября – 9 сентября ближайшим
социальным
окружением
ребенка:
профессии сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, дворник), предметное окружение, правила
поведения в детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе
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2

игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг
друга). Формировать дружеские, доброжелательные
отношения
между
детьми
(коллективная
художественная работа, песенка о дружбе, совместные
игры).
Расширять представления детей об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах,
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
Знакомить с правилами безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
Развивать умения замечать красоту осенней природы,
вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.

Осень
12-30сентября

Октябрь
1
Я и моя семья
3 -14 октября

2

Мой дом – мой город
17 октября – 31 октября

Ноябрь
1
«Что

за

прелесть,

Формировать начальные представления о здоровье и
здоровом образе ЖИЗНИ.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за своим
лицом и телом. Развивать представления о своем
внешнем облике. Развивать гендерные представления.
Формировать умение называть свое имя, фамилию,
имена членов семьи, говорить о себе в первом лице.
Развивать представления о своей семье.
здоровья.
Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода,
мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом (поселком), его
названием, основными достопримечательностями.
Знакомить с видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в городе, с
элементарны ми правилами дорожного движения.
Знакомить с ≪городскими≫ профессиями(продавец,
парикмахер, шофер, водитель автобуса).

эти Приобщать

детей

к

художественной

литературе,
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сказки!
1 – 11 ноября
Свойства материалов
14 -25 ноября
Декабрь
1
Новогодний праздник
28 ноября – 31 декабря
2

Январь
1
Зима
9– 31 января

Февраль
1
Флора родного края
1 – 10 февраля
2
3

развивать способность сопереживать при восприятии
текста и выражать личностное отношение к
содержанию.
Предметы из глины, бумаги, ткани, стекла.
Свойства и качества предметов из этих материалов.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними
видами спорта. Формировать представления о
безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе, умение
замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где
всегда зима.
Деревья, растения родного края.

Фауна родного края
Птицы, звери родного края.
13 - 17 февраля
День защитника отечества Осуществлять патриотическое воспитание.
20 – 24 февраля
Знакомить с ≪военными≫ профессиями. Воспитывать
любовь к Родине. Формировать первичные
гендерные представления (воспитывать в мальчиках
стремления быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины).

Март
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Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно исследовательской, продуктивной,
музыкально художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.
2
Знакомство с народной Расширять представления о народной
культурой и традициями игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.).
13 – 31 марта
Знакомить с народными промыслами. Продолжать
знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.
Апрель
1
Весна
Расширять представления о весне.
1 - 14 апреля
Воспитывать бережное отношения к природе,
умение замечать красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях
(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей
и птиц). Расширять представления о простейших связях
в природе (потеплело,. появилась травка).
2
Наши игры и игрушки.
Любимые игры и игрушки. Радость от общения с
17 - 28 апреля
игрушками. Чему учат игрушки. Игрушки мягкие,
деревянные, резиновые. Обогащать словарный запас в
процессе игровой деятельности.
Май
1
Лето
Расширять представления детей о лете, о сезонных
1 8 – 12 мая
изменениях (се зонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский
и познавательный интерес в ходе экспериментирования
с водой и песком.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.
2
Праздники,
сюрпризы, Дружно играть в группе со всеми детьми.
игры и любимые занятия.
15 – 31 мая
1 июня - День детства,
день защиты детей.
1

Мама – слово дорогое.
27 февраля – 10 марта
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Средний возраст
Тематическая неделя
№

Примерное содержание образовательной
программы
Средняя группа

Сентябрь
1.
Праздник знаний.
1-2 сентября

2

3

4

Все дети 1 сентября идут в школу учиться.
Учиться нужно, чтобы стать умными, все
уметь. В детском саду начинаются занятия.
Сказочные персонажи развлекают детей, учат
правилам поведения на занятии. Задают
некоторые вопросы на смекалку, внимание.
Наш детский сад
Знать ближайшее окружение, сотрудников,
5- 9 сентября
общаться. Свободно ориентироваться в
помещениях
группы.
Экскурсии
в
медицинский
кабинет,
на
кухню,
в
методический кабинет. Ролевые игры и
игровые ситуации: «Воспитатель учит детей»,
«Медсестра осматривает детей», «Повар
готовит
обед
для
ребят».
Чтение
художественной литературы про детский сад.
Беседы о бережном отношении к игрушкам и
книгам в детском саду. Беседы о дружбе и
помощи друг другу
Как хлеб на стол пришел 12 – 16 Экскурсия в хлебный магазин. Из чего делают
сентября
хлеб? Виды хлеба. Бережное отношение к
каждому кусочку хлеба. Наблюдение за
приготовлением булочек на кухне детского
сада.
Времена года. Осень золотая. Осень Признаки осени. Учить различать и
Признаки осени. Овощи и называть овощи, фрукты, ягоды, грибы.
фрукты. Грибы.
Дидактические игры на различение овощей и
19 – 23 сентября
фруктов. Опасность ядовитых грибов. Как
готовятся к зиме деревья, животные, люди.
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5

Пожарная безопасность
26 – 30 сентября

Огонь опасен: может возникнуть пожар. В
огне могут сгореть помещения, имущество,
люди, животные. Причины пожаров: игры со
спичками,
поджигание сухих листьев,
тополиного пуха, бумаги и др. Запрещающий
знак «Нельзя играть со спичками»

Октябрь
1

2

3

4

Предметы,
которые
нас
окружают.
Классификация:
посуда,
мебель,
одежда,
игрушки, обувь, электробытовые
приборы
3 – 7 октября

Предметы из различных материалов (глина,
бумага, ткань, металл, разные пластмассы,
стекло, фарфор.)
Названия
и
назначение
предметов
ближайшего окружения
Свойства и качества предметов (цвет, форма,
величина, вес)
Моя семья.
Семья – это все, кто живет вместе с ребенком.
10 – 14 октября
Первоначальные
представления
о
родственных отношениях: каждый ребенок
одновременно дочь (сын), внучка (внук),
сестра (брат). Побуждать ребенка исполнять
обязанности по дому: убирать свои игрушки,
помогать накрывать на стол, звонить бабушке.
Знать и называть своих ближайших
родственников.
Улица. Дорожная безопасность. Дорога представляет собой опасность.
Светофор.
Различать проезжую часть дороги, тротуар.
Транспорт. Виды транспорта
Называть и различать части машин, грузовой
17 – 21 октября
и пассажирский транспорт. Ходить по улицам
только со старшими по тротуару. Сигналы
светофора, их значение. Общественный
транспорт (автомашина, автобус, поезд,
самолет, теплоход )
Правила общения детей.
Игры и игровые ситуации на обучение детей:
24 –31 октября
общаться со взрослыми, умение налаживать с
помощью
речи
взаимодействие
со
сверстниками в сюжетно – ролевой игре,
проявление
вежливости
и
доброжелательности, проявлять желание
посочувствовать, утешить, стремиться к
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сопереживанию, уметь регулировать свое
поведение, сдерживать себя и выражать
чувства гнева, страха, злости в социально
приемлемой форме.

Ноябрь
1
Профессии взрослых
1 ноября – 11 ноября

2

«Что за прелесть, эти сказки!
14 – 18 ноября

3

Мой город Киров
21 –25 ноября

4

Свойства материалов
28 - 30 ноября

Знакомить с трудом взрослых и их
содержанием: шофер, почтальон, продавец,
врач, воспитатель, музыкальный работник.
Формировать интерес к профессиям, знать,
где и кем работают их родители, важность их
труда для страны и семьи.
Приобщать
детей
к
художественной
литературе,
развивать
способность
сопереживать при восприятии текста и
выражать
личностное
отношение
к
содержанию. Приучать оценивать героев
сказок, учить размышлять и высказывать свое
мнение. Чувствовать радость от восприятия
сказок, понимать, чему сказка учит.
Побуждать детей инсценировать сказки,
драматизировать,
обыгрывать
сказочные
роли, использовать различные виды театра.
Знать сказки по программе: народные,
авторские, зарубежные.
Знать: название города, в котором мы живем,
дорогу
в
детский
сад,
Наиболее
распространенные виды флоры и фауны
родного края: деревья, птицы, рыбы, цветы,
животные. Познакомить с улицами города.
Первоначальные сведения о государственных
праздниках страны.
Предметы из глины, бумаги, ткани, металла,
резины,
пластмассы,
стекла,
фарфора.
Свойства и качества предметов из этих
материалов. Причинно – следственная связь
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материала, предмета с пользой для человека.
Декабрь
1
Основы безопасности жизни.
Опасные ситуации в жизни
детей.
1– 9 декабря
2
Времена года. Календарь. Зима.
12 – 16 декабря

3

Книги.
19 – 23 декабря

4

Праздники страны. Новый год
26 декабря – 9 января

Колюще – режущие предметы. Опасность
бытовых электроприборов.

Четыре времени года, их последовательность.
Приметы зимы. Через различные виды
детской
деятельности
учить
замечать
изменения в зимней погоде. На прогулке
рассматривать следы птиц, животных,
человека. Помогать птицам выжить в
холодное время года. Обращать внимание на
красоту зимней природы. Дать сведения о
том, как зимуют домашние и дикие животные,
птицы.
Воспитывать бережное отношение к книгам.
Используя разные приемы и ситуации,
помогать детям правильно воспринимать
содержание произведений. Через различные
виды детской деятельности формировать
интерес к книгам, обращая их внимание на
оформление,
иллюстрации,
содержание
произведения.
Веселый праздник Нового года означает, что
старый год закончился, и начинается новый
год.
Люди весело празднуют начало нового года:
украшают елку игрушками и огоньками, водят
хороводы. К ним приходят сказочные герои –
Дед Мороз и Снегурочка, которые раздают
детям подарки. Утренники, игры.

Январь
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Опыты, экспериментирование,
детская
исследовательская
деятельность,
детские
исследовательские проекты по
изучению живой и неживой
природы, физики – техники,
гуманитарных
наук.
Экспериментирование и детская
исследовательская деятельность
- эффективный способ обучения
детей практическим методам
познавательной деятельности.
9 – 31 января
Февраль
1
Флора и фауна родного края
1 – 10 февраля
1

3

4

Деревья, растения родного края. Птицы, звери
родного края.

Друзья.
13 – 17 февраля

Формировать
доброжелательные
взаимоотношения между детьми, воспитывать
скромность, отзывчивость, желание быть
справедливым, сильным и смелым. Учить
испытывать чувство стыда за неблаговидный
поступок.
Защитники Отечества. Родная 23 февраля страна отмечает День защитника
Армия.
Отечества. Защитники Отечества – это воины,
20 – 24 февраля
которые охраняют, защищают свой народ,
свою Родину. Наша армия – самая сильная.
Рода войск: флот, авиация и др.

Март
1
Мама – слово дорогое.
27 февраля - 10 марта

2

Экспериментальная
деятельность,
организованная педагогом.
Познавательные занятия с элементами
экспериментирования.
Поддержание повышенного интереса детей к
занятиям, содержащим опыты, эксперименты,
исследования, наблюдения.

Времена года. Весна
Живая и неживая природа
13 – 24 марта

Женский праздник. В этот день поздравляют
всех женщин, бабушек, девочек с праздником.
Мама заботится о всех членах семьи. Какие
дела есть у мамы в доме? Чем мы можем
помочь маме?
Времена года. Признаки наступления весны.
Изменения в природе – с чем это связано
весной. Что относится к живой и неживой
природе. Как реагируют объекты живой и
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неживой природы на приход весны.

3

Школа. Для
Разные науки.
27 -31 марта

чего

учиться? Старшие дети ходят в школу учиться. Мы
пока учимся в детском саду. В школе есть
учитель. Он проводит урок. Ученикам ставят
оценки.

Апрель
1
Здоровье. Больница. Профессия Что такое здоровье? Признаки заболеваний.
врача
Доктор лечит
нас от заболеваний.
3 - 7 апреля
Помощники доктора: уколы, прогревания,
компрессы, витамины, ингаляции. Как беречь
свое здоровье: не одеваться слишком тепло и
слишком легко, не контактировать с
больными людьми, носить маску при
эпидемиях, заниматься физкультурой, гулять
на свежем воздухе, проветривать помещение,
выполнять закаливающие и гигиенические
процедуры. Культура поведения в больнице
на приеме у врача. Для чего нужна справка от
врача после болезни?
2
Солнечная система. Планеты. Солнце – источник света. Где находится
Земля. Космос.
солнце утром, днем и вечером. Почему нельзя
10 – 14 апреля
долго смотреть на солнце? Планета Земля.
Почему на Земле бывает день и ночь?
Первый космонавт Ю.А.Гагарин. Для чего
ученые изучают космос? Игры с солнечными
зайчиками и зеркалами.
3
Королева Математика
Обобщение
программного материала по
17 – 21 апреля
элементарным
математическим
представлениям в играх. праздниках и
развлечениях математического характера.
4
Наши игры и игрушки.
Любимые игры и игрушки. Радость от
24 - 28 апреля
общения с игрушками. Чему учат игрушки.
Игрушки мягкие, пластмассовые, деревянные,
металлические. Обогащать содержание игры,
развивать самостоятельность в выборе игры, в
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развитии замысла. Обогащать словарный
запас в процессе игровой деятельности и
формировать
положительные
взаимоотношения между детьми, воспитывать
организованность, умение выполнять правила
игры.
Май
1
История Великой Отечественной Какая страна напала на нашу Родину в 1941
войны. День Победы.
году? Чтение рассказов о войне, героических
8 – 12 мая
поступках детей и взрослых. Рассматривание
иллюстраций, фильмов для детей, заучивание
стихов. Люди чтят память погибших
защитников
Отечества:
возлагают
к
памятникам цветы, венки, отдают салют.
2
Времена года. Лето. «Деревья. Признаки лета. Деревья: строение дерева,
Они какие?»
названия деревьев: береза, тополь, клен, ель,
15 – 19 мая
рябина. Условия роста деревьев свет. вода,
воздух. земля, минеральные соли. Почему
нельзя ломать деревья?
3
Неделя праздников, сюрпризов, Дружно играть в группе со всеми детьми, не
игр и любимых занятий.
смотря на различия в цвете кожи, волос,
22 – 31 мая
других особенностей. Оказывать помощь всем
1 июня - День детства, день нуждающимся детям, проявлять сочувствие.
защиты детей. Права детей. Дети
разных национальностей.

Старший возраст
Тематическая неделя
№
Сентябрь
1.
Праздник знаний.
1- 2 сентября

Примерное содержание
программы
Старшая группа

образовательной

Праздник начала учебного года. День радостных
встреч
с
персонажами
литературных
произведений. Игры, задачи на смекалку, задачи
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2

3

4

– шутки.
Занятие по теме недели.
Самостоятельные игры и занятия в игровой
среде группы: «Школа», «Театр кукол»,
книжный уголок и другие
Наш детский сад
Знать ближайшее окружение сотрудников,
5-9 сентября
обращаться по имени отчеству. Экскурсии в
кабинеты ДОУ.
Самостоятельные
игры
и
игры
под
руководством взрослых в математической
комнате ДОУ, «Шахматной», познавательной
комнате «Что? Где? Когда?», «Русская изба»,
занятия в музыкальном и физкультурном залах
по теме недели.
Свободно ориентироваться в помещениях
детского сада.
Как хлеб на стол пришел
Как хлеб на стол пришел? Оформление схемы из
12 – 16 сентября
картинок «Путь хлеба от зерна до каравая».
Труд хлеборобов. Как превратить зерно в муку и
в муку в тесто? Экскурсия в хлебный магазин
для осмотра видов хлеба, булочных изделий,
печенья, кондитерских изделий из муки.
Пословицы и поговорки о хлебе. Семейные
мероприятия по теме недели: «Мастера
кулинарии», «Конкурс на лучшее домашнее
печенье».
Времена года. Осень золотая. Наблюдать за явлениями природы. Помогать
Признаки осени. Овощи и устанавливать причинно-следственные связи
фрукты. Грибы.
между природными явлениями.
19 – 23 сентября
Расширять и уточнять представления о
растениях
(деревья,
кустарники,
грибы,
комнатные растения). Опасность ядовитых
грибов для здоровья человека.
Условия для жизни растений: свет, вода, воздух,
земля, минеральные соли. Таких условий зимой
нет. Деревья засыпают.
Осенний урожай: овощи, фрукты, зерно.
Экологические опыты.
Исследовательская
работа
по изучению
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объектов природы.
5

Пожарная безопасность
26 – 30 сентября

Как древние люди открыли огонь. Пожар –
опасность. При пожаре звонить: 01. Экстренные
вызовы: 01, 02, 03, 04. Причины возникновения
пожаров: игры со спичками, неправильное
обращение с газом и электроприборами. Схема
поведения
во
время
пожара.
Правила
противопожарной безопасности «Чего нельзя
делать, чтобы не возникли пожары?»

Октябрь
1

2

3

4

Предметы,
которые
нас
окружают.
Классификация:
посуда,
мебель,
одежда,
игрушки,
обувь,
электробытовые приборы
3-7 октября

Активизировать
названия
разнообразных
предметов в речи детей. Классификация
предметов по их назначению: мебель, бытовые
электроприборы, одежда, посуда, учебные
принадлежности…
Качество материалов, классификация предметов
по материалу (стеклянная посуда, деревянная
мебель и др.)
Предметы,
сделанные
руками
человека.
Прошлое предметов и настоящее.
Моя семья.
Семья. Интерес к родословной. Древо.
10 – 14 октября
Фотографии.
Место работы родителей.
Важность труда родителей для общества и
семьи. Обязанности ребенка по дому. Домашний
адрес. Семейные праздники
Улица.
Дорожная Соблюдать и знать правила уличного движения,
безопасность. Светофор.
действия на сигналы светофора. Пешеходный
Транспорт. Виды транспорта
переход. Правила перехода дороги.
17 – 21 октября
Правила безопасного поведения в транспорте.
Подземный переход. Знание всех видов
пассажирского
транспорта:
наземный,
подземный, воздушный, водный.
Правила общения детей.
Различные
формы
обучения
детей
24 – 28 октября
коммуникативному общению и нравственным
нормам: умение общаться с детьми разного
возраста, использовать вежливые формы
обращения, установить контакт с помощью
вербальных
и
невербальных
(мимика,
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Профессии взрослых
31 октября

Ноябрь
1
«Что за прелесть, эти сказки!
1 – 3 ноября

2

Мой город Киров
7 – 11 ноября

3

Свойства материалов
14 -18 ноября

пантомима) средств, тактично, с уважением
обращаться с просьбами, вопросами, попросить
помощи и оказать ее другим, проявить чувство
собственного достоинства, защитить себя от
насмешек,
грубого
или
насмешливого
обращения
со
стороны
взрослых
или
сверстников, чувствовать настроение близких,
оказать эмоциональную поддержку и помощь в
случаях затруднения
Употребление
обобщенных
названий
профессий: в земледелии, транспорте, связи,
швейной
промышленности,
строительстве,
педагогике. Различать трудовые действия,
характерные для специальности: маляр красит,
белит; продавец взвешивает, продает; швея
кроит, шьет и др. Уважение к своему труду,
труду взрослых и сверстников.

Отличать сказку от рассказа, определять
поэтическое произведение. Понимать суть
поступка литературного героя. Через сказки
закладывать основы нравственности, понимать,
где правда, а где вымысел, где зло противостоит
добру, почему в сказках добро побеждает.
Прививать умение слушать длинные сказки,
драматизировать их, смотреть в кино и
мультфильмах,
слушать
в
аудиозаписи.
Различать авторские сказки от народных.
Определять волшебные вещи в сказках,
запоминать крылатые сказочные выражения,
пословицы, поговорки. Чувствовать радость от
сказок, воспитывать любовь к сказкам.
Знать: главные, значимые близлежащие объекты
города. Наш родной край. Название города,
главные достопримечательности.
Совершенствовать
умение
самостоятельно
определять
материалы:
стекло,
металл,
пластмасса, фарфор, фаянс, полиэтилен, ткань
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Родная страна.
21 – 25 ноября

(бархат, бумазея, вельвет), бумага (салфетная,
оберточная, калька, картон) и их свойства и
качества (структура поверхности, твердость –
мягкость,
хрупкостьпрочность,
блеск,
звонкость, температура поверхности) Выявление
общих качеств и свойств предметов из разных
материалов: горят, намокают, мнутся, рвутся,
режутся,.
Сравнивать,
группировать,
классифицировать предметы по их назначению
и или определенным признакам. Предметы,
сделанные
руками
человека.
Прошлое
предметов и настоящее.
Понятие Родины. Расширять знания о родной
стране, о государственных и народных
праздниках,
традициях
и
обычаях.
Многонациональность
нашей
страны:
толерантное отношение к людям разных рас и
национальностей. Карта России: моря, озера,
реки, города, леса, горы. Москва – главный
город страны. Кремль. Красная площадь. Герб,
флаг, гимн.

Декабрь
1
Основы безопасности жизни. Знание правил
пользования бытовых
Опасные ситуации в жизни электроприборов,
колюще
–
режущими
детей.
предметами.
Знание
правил
пожарной
1– 9 декабря
безопасности, правил дорожного движения,
опасности общения с незнакомыми людьми,
правил безопасного пребывания в доме одному.
Знания
телефонов
экстренных
вызовов:
пожарной - 01, скорой помощи - 03, милиции –
02. газовой службы – 04.
2
Времена года. Календарь. Узнавать и называть зимующих птиц. Провести
Зима.
опыты, как разбудить сонные ветки деревьев и
12 – 16 декабря
убедиться, что они живые.
Побуждать детей замечать красоту зимних
пейзажей.
Через различные виды детской деятельности
дать сведения о календаре, зимних месяцах,
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Книги.
19 – 23 декабря

4

Праздники страны. Новый год
26 декабря – 9 января

Январь
1
Опыты, экспериментирование,
детская
исследовательская
деятельность,
детские
исследовательские проекты по
изучению живой и неживой
природы, физики – техники,
гуманитарных
наук.
Экспериментирование
и
детская
исследовательская
деятельность - эффективный
способ
обучения
детей
практическим
методам
познавательной деятельности.

зимних развлечениях детворы, о том, как
готовятся к зиме звери, птицы, люди.
Ценить труд многих людей, вложенный в
книгу: работников типографии, художников,
писателей. Через различные виды детской
деятельности научить понимать ценность книги
как объекта познания. Воспитывать умение
беречь книги. Развивать потребность детей
общаться с книгами. Поддерживать желание
рассматривать рисунки, оформление книг,.
Воспитывать читателя, способного испытывать
сострадание
к
героям
книги,
помочь
почувствовать красоту и выразительность языка.
Объяснять с опорой на прочитанное основные
жанровые особенности сказок, рассказов,
стихов.
Веселый праздник Нового года означает, что
старый год закончился, и начинается новый год.
Люди в домах наводят порядок, чтобы в новый
год не брать с собой плохое.
Люди весело празднуют начало нового года:
украшают елку игрушками и огоньками, водят
хороводы. К ним приходят сказочные герои –
Дед Мороз и Снегурочка, которые раздают
детям подарки. Утренники, игры
Экспериментальная
деятельность,
организованная педагогом.
Познавательные
занятия
с
элементами
экспериментирования.
Демонстрационные
опыты,
реализуемые
педагогом совместно с детьми.
Поддержание повышенного интереса детей к
занятиям, содержащим опыты, эксперименты,
исследования, наблюдения.
Научить
ребенка
наблюдать,
замечать
изменения,
сопоставлять
результаты,
сравнивать, анализировать, делать выводы и
обобщения.
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9– 20 января

2

Флора родного края
23 января – 31 января

Создание в группе и в саду условий для
детского экспериментирования на занятиях и в
самостоятельной
творческой
деятельности
детей.

Деревья, растения родного края. Птицы, звери
родного края.

Февраль
1
Фауна родного края
1 - 3 февраля

2

4

Разнообразие видов фауны родного края: птицы,
звери, родного края. Животный мир зимой:
Зимовка диких и домашних животных. Как
звери проводят зиму в лесу? Зимующие птицы.
Помощь птицам зимой.
Друзья.
Воспитывать
дружеские
взаимоотношения
6 – 17 февраля
между детьми, привычку играть, трудиться,
заниматься сообща, совершать добрые поступки,
уважительно относиться к окружающим,
заботиться о малышах. Формировать такие
качества,
как
сочувствие,
отзывчивость,
внимательное отношение друг к другу. У
девочек развивать скромность. Мальчиков учить
проявлять заботу об окружающих. Формировать
умение детей оценивать свои поступки и
поступки других.
Защитники Отечества. Родная Наша армия, рода войск. Воины охраняют
Армия.
границы Родины. Есть пехотинцы, танкисты,
20 – 28 февраля
моряки, летчики, ракетчики, артиллеристы,
пограничники. Праздники военных: 23 февраля,
9 мая. История Великой Отечественной войны.
Встречи с ветеранами. Уважение к защитникам
Отечества. Знакомить с подвигами защитников,
чтить память бойцов, ставить цветы к
обелискам.
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Март
1
Мама – слово дорогое.
1- 10 марта

Профессия мамы. Любовь и уважение к маме,
помощь в домашних делах, проявление любви к
ней. Женские профессии. Мамины привычки,
мечты, желания. Бабушка мама родителей.
Забота о бабушке.
2
Времена года. Весна
Последовательность времен года. Признаки
Живая и неживая природа
весны Устанавливать причинно - следственные
13 – 17 марта
связи между природными явлениями весной.
Углублять представления об условиях жизни
растений и животных. Человек – часть природы.
Устанавливать
связь
между
состоянием
растения и условиями окружающей среды.
Систематизировать представления о временах
года и частях суток. Развивать экологическое
мышление в процессе проведения элементарных
опытов. Расширять знания детей о космосе,
планетах, звездах.
3
Школа. Для чего учиться? В детском саду мы получаем простые знания. В
Разные науки.
школе учат сложным наукам. К школе нужно
20 -31 марта
быть готовым: уметь рисовать, лепить, держать
ручку,
работать
ножницами,
готовить
необходимый материал к уроку и убирать за
собой. Нужно учиться красиво рассказывать,
много читать, учить звуки и буквы. Этому учат в
детском саду.
В школе есть разные науки: астрономия,
география, история, математика, русский язык,
иностранный язык, экология и др.
Апрель
1
Здоровье.
Больница. Как работает термометр. Виды термометров:
Профессия врача
уличные, водяные, для измерения температуры
3- 7 апреля
тела человека. Влияние температуры на рост
бактерий. Роль проветривания при вирусных
заболеваниях.
Витамины.
Где
они?
Разновидности витаминов, их влияние на
здоровье человека. Осторожность обращения с
лекарственными препаратами и витаминами.
Профессиональные действия врача. Ролевая
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игра «Больница».
2

3

4

Солнечная система. Планеты. Сведения о космосе, о солнечной системе, Луне,
Земля.
Космос.
50
лет звездах, солнце. Глобус, географические карты,
космонавтике.
материки, моря и океаны. Вращение Земли
10 – 14 апреля
вокруг Солнца – причина смены времен года,
смены дня и ночи. Опыты на макете в уголке
астрономии в познавательной комнате «Что?
Где? Когда?» Как люди реагируют на дневной
свет и наступление ночи. Растения тоже видят
свет и способны к активным перемещениям.
Героический труд космонавтов для пользы
науки страны. 50 лет космонавтике.
Королева Математика
Обобщение
программного материала по
17 – 21 апреля
элементарным математическим представлениям
в
играх.
праздниках
и
развлечениях
математического характера.
Наши игры и игрушки.
Любимые игры и игрушки.
24 - 28 апреля
Настольные познавательные игры, где нужно
использовать
свои
знания.
Учить
самостоятельно
организовывать
игры.
Способствовать
укреплению
устойчивых
детских игровых объединений. Учить выполнять
правила и нормы поведения в совместных играх.
Формировать умение согласовывать свои
действия с действиями партнеров. Развивать
творческую активность.

Май
2
История
Великой
Отечественной войны. День
Победы.
1 – 12 мая

История начала Великой Отечественной войны.
Весь народ поднялся на защиту Родины:
героический вклад в победу над врагом армии, в
тылу, взрослыми и детьми. Чтение, просмотр
фильмов,
рассказы
ветеранов
войны,
иллюстрации,
песни
военных
лет,
театрализация, рисунки, материалы музея
Боевой славы. Празднование Победы русским
народом. Память о погибших защитниках
Родины.
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4

Времена года. Лето. «Деревья. Наблюдать за явлениями природы. Помогать
Они какие?»
устанавливать причинно-следственные связи
15 – 19 мая
между природными явлениями и деревьями.
Расширять и уточнять представления о деревьях
и кустарниках.
Условия для жизни деревьев. Польза деревьев:
тень, кислород, эстетика, укрепление почвы.
Знать, называть и узнавать по коре, листьям,
расположению веток деревья, наиболее часто
встречающиеся на нашей территории: береза,
клен, сосна, ель, тополь, карагач, липа, рябина и
др.
Права детей. Дети разных Люди всех национальностей имеют равные
национальностей. 1 июня - права. Какие права имеют дети в нашей стране.
День детства, день защиты Национальности детей в нашей группе.
детей. Неделя праздников, Уважение и забота о каждом.
сюрпризов, игр и любимых
занятий.
22 – 31 мая

Подготовительный к школе возраст
Тематическая неделя
№
Сентябрь
1.
Праздник знаний.
1 -2 сентября

2

Наш детский сад
5-9 сентября

Примерное содержание
программы
Подготовительная группа

образовательной

Праздник начала учебного года. День радостных
встреч
с
персонажами
литературных
произведений. Игры, задачи на смекалку, задачи
– шутки.
Понятие грамотности, важность обучения в
жизни человека.
Детский
сад.
Проявление
уважения
к
работникам детского сада, к малышам.
Спектакли для малышей. Совместные игры.
Экскурсии в кабинеты ДОУ. Свободное
ориентирование в помещениях детского сада, на
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участке и прилегающих улицах.
Совместные
занятия
со
взрослым
и
самостоятельные игры в математической
комнате ДОУ «Королева Математика», зале
краеведения «Славься, оренбургская область!»,
«Шахматной», познавательной комнате «Что?
Где? Когда?», «Русская изба», занятия в
музыкальном и физкультурном залах.
Как хлеб на стол пришел
Труд хлеборобов.. Экскурсия в хлебопекарню
12 – 16 сентября
для наблюдения процесса изготовления теста с
помощью машин и хлебопечения в печах.
Трудовой процесс приготовления кислого теста
с последующим приготовлением булочек
поварами детского сада. Труд: посадка в ящиках
зерновых, наблюдение за ростом растений.
Беседа
«Как беречь хлеб?» Семейные
мероприятия по теме недели: «Мастера
кулинарии», «Конкурс на лучшее домашнее
печенье», «Наши рецепты»
Времена года. Осень золотая. Почему бывают разные времена года. Солнце –
Признаки осени. Овощи и источник тепла. Причины сезонных изменений в
фрукты. Грибы.
природе. Сезонные изменения в природе,
19 – 23 сентября
времена года, месяцы, дни недели, части суток.
Признаки осени. Природные объекты: воздух,
почва, вода. О жизни на земле, о жизни в земле,
в воде, в воздухе.
Экология (флора и фауна) Кировской области.
Растительности леса, луга, сада, поля.
Домашние и дикие животные, птицы
зимующие и перелетные. Красная
книга
родного края.
Экологические зависимости и цепочки.
Взаимодействие человека с природой.
Классификация животного мира: звери, птицы,
насекомые, рыбы, земноводные и др.
Опытническая
и
исследовательская
деятельность
с
объектами
природы
и
окружающего мира
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Пожарная безопасность
26 – 30 сентября

Пожар – опасность. При пожаре звонить: 01.
Экстренные вызовы: 01, 02, 03. 04. Причины
возникновения пожаров: игры со спичками,
неправильное
обращение
с
газом
и
электроприборами. Схема поведения во время
пожара.
Правила
противопожарной
безопасности «Что нельзя делать, чтобы не
возникли пожары?» Свойства огня: без доступа
воздуха огонь гаснет. Способы тушения огня:
огнетушитель, вода, разные виды почвы,
асбестовые и гипсовые пластины. Польза и
опасность огня. Где используют огонь люди в
народном хозяйстве страны.

Октябрь
1

2

3

Предметы,
которые
нас
окружают.
Классификация:
посуда,
мебель,
одежда,
игрушки,
обувь,
электробытовые приборы
3 – 7 октября

Предметы,
облегчающие
труд
людей.
Классификация предметов по их назначению и
качеству
изготовления
из
различных
материалов.
История предметов. Обследование предметов,
опыты,
собственный
ручной
труд
по
изготовлению предметов из бумаги, картона,
бросового
материала,
исследования,
эксперименты с предметами окружающего мира.
Моя семья.
Семья. Напоминать детям даты их рождения и
10 – 14 октября
даты рождения членов семьи. Знать свое
отчество, имена и отчество родителей. Знать
интересы своих родственников. Бережно
хранить традиции и реликвии своей семьи.
Работа с родословной. Фотографии. Семейное
древо, история семьи, награды. Профессия
родителей, место работы родителей. Домашний
адрес. Семейные праздники
Улица.
Дорожная Соблюдать и знать правила уличного движения,
безопасность. Светофор.
действия на сигналы светофора. Правила
Транспорт. Виды транспорта
перехода дороги. Подземный переход. Зебра –
17 – 21 октября
пешеходный переход.
Виды пассажирского транспорта (наземный,
подземный, воздушный, водный
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Строительный и технический транспорт.

4

Правила общения детей.
24 – 28 октября

С помощью различных форм и методов учить
детей общению.
Каждый человек испытывает потребность в
общении: вместе трудиться, играть, беседовать,
познавать интересы друг друга.
В словесно – дидактических играх учить детей
вступать
в
контакт
со
сверстниками,
формировать групповые нормы поведения и
правила
этикета,
положительные
взаимоотношения, вежливость, деликатность,
культуру речи.

5

Профессии взрослых
31 октября

Труд и профессии родителей.
Профессии:
художник, фермер, ткач, менеджер, рекламный
агент и др. Важен труд каждого человека.
Взаимосвязь
профессий.
Общественная
значимость
любого
труда.
Творческое
отношение к своему труду: одни и те же задачи
можно решать разными путями. Техника,
способствующая труду людей.

Ноябрь
1
«Что за прелесть, эти сказки!
1 – 3 ноября

Читать и рассказывать сказки друг другу в
книжном уголке по иллюстрациям книг, в
ролевой игре «Библиотека», представлять в
театрализации, в развлечениях по сюжетам
сказок. Знать сказки, понимать их главную
мысль, идею, оценивать героев сказок, знать
несколько сказок одного автора. Развивать
творческую активность в театрализованных
играх по сказкам. Развивать артистические
способности
детей,
предоставлять
им
возможность интерпретировать роль, давать
выход импровизационным качествам.
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3

4

Кировская область
7 – 11 ноября
Свойства материалов
14 – 18 ноября

Родная страна.
21 – 30 ноября

Знать, чем славится Кировская область в стране.
Флора. Фауна.
Предметы из разных материалов - результат
труда ученых, самые удивительные достижения
людей.
Представления о естественных
и
искусственных
материалах.
Опыты
с
материалами на определение их свойств и
качеств.
Выявление общих качеств и свойств предметов
из разных материалов: горят, намокают, мнутся,
рвутся, режутся. Сравнивать, группировать,
классифицировать предметы по их назначению
и или определенным признакам. Предметы,
сделанные
руками
человека.
Прошлое
предметов и настоящее. Совершенствовать
умение самостоятельно определять материалы в
предметах.
Краеведение: достопримечательности, культура,
главные объекты города, история родного края,
карта Кировской области. Бережное отношение
к объектам.
Интерес к событиям, происходящим в нашей
стране и мире. Знать символы и атрибуты
России: герб, флаг, гимн. Столица России –
город Москва. Карта России.
Чем знаменита Кировская область.

Декабрь
1
Основы безопасности жизни. Отработка схем поведения в опасных ситуациях:
Опасные ситуации в жизни знание
правил
пользования
бытовых
детей.
электроприборов,
колюще
–
режущими
1– 9 декабря
предметами;
знание
правил
пожарной
безопасности и схемы эвакуации во время
пожара, правил дорожного движения, опасности
общения с незнакомыми людьми, правил
безопасного пребывания в доме одному. Знание
телефонов экстренных вызовов: пожарной - 01,
скорой помощи - 03, милиции – 02. газовой
службы – 04.
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Времена года.
Зима.
12-16 декабря

Календарь. Закрепить
знания
о
календаре,
последовательности времен года, зимние
месяцы, названия дней недели. Через различные
виды детской деятельности изучают свойства
снега (холодный, липкий, сухой, хрустящий),
различные формы осадков в зимнее время
(изморозь, хлопья, иглы, иней), погодные
условия. Замечать и описывать красоту зимних
пейзажей. Плоды деревьев зимой кормят птиц.
Причины сохранения растений под снегом.
Опыты и исследования.

3

Книги.
19 – 23 декабря

Знать процесс последовательности изготовления
книг. Ценить труд многих людей, вложенный в
книгу: лесорубов, рабочих бумажной фабрики,
работников
типографии,
художников,
писателей. Через различные виды детской
деятельности научить понимать ценность книги,
как объекта познания. Воспитывать умение
беречь книги. Развивать потребность детей
общаться с книгами. Поддерживать желание
рассматривать рисунки, оформление книг,
пытаться читать
(кто умеет) другим детям.
Воспитывать читателя, способного испытывать
сострадание
к
героям
книги,
помочь
почувствовать красоту и выразительность языка.
Знать основные различия между сказкой,
рассказом, стихотворением.

4

Праздники страны. Новый год
26 декабря – 9 января

Веселый праздник Нового года означает, что
старый год закончился, и начинается новый год.
Люди в домах наводят порядок, чтобы в новый
год не брать с собой плохое. В конце старого
года люди подводят итоги года, планируют
хорошие дела на следующий год.
Люди весело празднуют начало нового года:
украшают елку игрушками и огоньками, водят
хороводы. К ним приходят сказочные герои –
Дед Мороз и Снегурочка, которые раздают
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детям подарки. Утренники, игры
Январь
1
Опыты, экспериментирование,
детская
исследовательская
деятельность,
детские
исследовательские проекты по
изучению живой и неживой
природы, физики – техники,
гуманитарных
наук.
Экспериментирование
и
детская
исследовательская
деятельность - эффективный
способ
обучения
детей
практическим
методам
познавательной деятельности.
9– 20 января

2

Флора родного края
23 - 31 января

Февраль
1
Фауна родного края
1- 3 февраля

2

Друзья.
6 – 10 февраля

Экспериментальная
деятельность,
организованная педагогом.
Познавательные
занятия
с
элементами
экспериментирования.
Демонстрационные
опыты,
реализуемые
педагогом совместно с детьми.
Долгосрочные
наблюдения,
эксперименты,
исследования и проекты.
Создание
в
группе
благоприятного
микроклимата, где приветствуется и поощряется
интерес
к
обследованию,
наблюдению,
самостоятельному экспериментированию
с
предметами окружающей среды.
Научить ребенка ставить вопросы и составлять
план
исследовательской
работы,
делать
зарисовки,
схемы,
знаки
в
процессе
исследовательской деятельности.
Научить
ребенка
наблюдать,
замечать
изменения,
сопоставлять
результаты,
сравнивать, анализировать, делать выводы и
обобщения.
Привлекать родителей к исследовательским
детским проектам
Разнообразие видов флоры родного края:
деревья, растения родного края.

Разнообразие видов флоры и фауны родного
края: птицы, звери, деревья, растения родного
края. Животный мир зимой: Зимовка диких и
домашних животных. Как звери проводят зиму
в лесу? Зимующие птицы. Помощь птицам
зимой.
Наша армия, рода войск. История Великой
Отечественной войны. Встречи с ветеранами.
Уважение к защитникам Отечества. Знакомить с
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подвигами защитников, чтить память бойцов,
ставить цветы к обелискам. Оказывать помощь
ветеранам войны вместе со взрослыми,
навещать, поздравлять с праздниками. Знать
героев Великой
Отечественной войны,
известных полководцев, командиров, пионеров –
героев.
Защитники Отечества. Родная Формировать
дружеские взаимоотношения
Армия.
между детьми, привычку играть, трудиться,
13 – 28 февраля
заниматься сообща. Формировать умение
договариваться, помогать друг другу, радоваться
хорошим поступкам. Воспитывать уважительное
отношение к окружающим, умение слушать
собеседника не перебивая его. Формировать
такие
качества
как
отзывчивость,
справедливость, скромность, чувство долга.
Развивать
волевые
качества:
умение
ограничивать свои желания, подчиняться
требованиям
большинства
и
выполнять
установленные правила в игре, общении.
Использовать в общении вежливые слова.
Формировать самооценку своих поступков и
поступков других.

Март
1
Мама – слово дорогое.
1 - 10 марта

2

Времена года. Весна
Живая и неживая природа
13 – 17 марта

Женские профессии. Профессия мамы. Любовь
и уважение к маме, помощь в домашних делах,
проявление любви к ней. Мамины привычки,
мечты, желания. Бабушка мама родителей.
Забота о бабушке. Уважение к девочкам. Они –
будущие мамы.
Последовательность времен года. Признаки
весны. Систематизировать знания детей и
жизнедеятельности растений и животных
весной. Развивать экологическое мышление в
процессе опытнической и исследовательской
деятельности детей. Знакомить с нашей
планетой: Земля – это громадный шар.
Знакомить с планетами Солнечной системы
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Школа. Для чего учиться? Для чего нужно человеку учиться? Что изучают
Разные науки.
науки: физика, экология, русский язык,
20 -31 марта
география, астрономия, математика, история,
иностранный язык? Быть готовым к школе,
значит надо уметь: хорошо сочинять
и
пересказывать литературные произведения,
быть культурным и воспитанным, хорошо
относиться ко всем детям, соблюдать правила
поведения на уроке, внимательно слушать и
понимать задание учителя, разрабатывать
мышцы пальцев для письма. Как это делать?
Апрель
1
Здоровье.
Больница. Разные специальности врачей: педиатр, хирург,
Профессия врача
лор, терапевт, зубной, дерматолог. Кто и что
3 - 7 апреля
лечит? Обыгрывание действий разных врачей.
Оздоровительные гимнастики и массажи:
пальчиковые
игры,
точечный
массаж,
гимнастика для глаз, дыхательная гимнастики,
упражнения для профилактики сколиоза,
плоскостопия.
2
Солнечная система. Планеты. Знакомить с нашей планетой: Земля-шар, на
Земля.
Космос.
50
лет Земле - материки, два полюса - Северный и
космонавтике.
Южный. Карта. Другие страны. Глобус. Другие
10 – 14 апреля
народы. Знакомить с планетами Солнечной
системы. Солнце - большая, горячая звезда.
Солнце - источник света и тепла, его роль в
жизни человека. Вращение Земли вокруг Солнца
– причина смены времен года, смены дня и
ночи. Опыты на макете в уголке астрономии в
познавательной комнате «Что? Где? Когда?»
Героический труд космонавтов для пользы
науки страны. 50 лет космонавтике.
3
Королева Математика
Обобщение
программного материала по
17 – 21 апреля
элементарным математическим представлениям
в
играх.
праздниках
и
развлечениях
математического характера. Математика вокруг
нас.
3
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Наши игры и игрушки.
24 - 28 апреля

Май
2
История
Великой
Отечественной войны. День
Победы.
1 – 12 мая

3

Времена года. Лето. «Деревья.
Они какие?»
15 – 19 мая

4

Неделя
праздников,
сюрпризов, игр и любимых
занятий.
22 – 31 мая
Права детей. Дети разных
национальностей. 1 июня День детства, день защиты

Любимые игры и игрушки. Игрушки –
положительные и отрицательные персонажи.
Развивать у детей самостоятельность в создании
игровой среды, организации всех видов игр и
выполнении правил и норм поведения в игре.
Развивать инициативу, организаторские и
творческие способности. Воспитывать умение
договариваться
с партнерами по игре,
совместно
продумывать
свои
действия,
воспитывать
чувство
коллективизма.
Долговременные игры детей.
История начала Великой Отечественной войны.
Весь народ поднялся на защиту Родины:
героический вклад в победу над врагом армии, в
тылу, взрослыми и детьми. Чтение, просмотр
фильмов,
рассказы
ветеранов
войны,
иллюстрации,
песни
военных
лет,
театрализация, рисунки, материалы музея
Боевой славы. Празднование Победы русским
народом. Память о погибших защитниках
Родины.
Хвойные и лиственные деревья, кустарники.
Польза деревьев. История их названий.
Причинно – следственные связи между
природными явлениями и деревьями рост
деревьев, толщина, густота веток, мох,
древесные кольца зависят от погодных явлений
и достаточности света. Деревья – карлики,
деревья – гиганты. Парковые дендрарии для
сохранения редких видов деревьев. Южные,
северные деревья.
Декларация прав ребенка. Какие права имеют
дети в нашей стране. Какие обязанности есть у
детей в нашей стране. Дружба и уважение к
людям разных национальностей. Разнообразие
национальностей в Кировской области.
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детей.

5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Вид помещения
Оснащение
Функциональное использование
Групповые комнаты
Детская мебель для практической деятельности
- сюжетно-ролевые игры
Книжный уголок
- самообслуживание
Уголок
для
изобразительной
детской
- трудовая деятельность
деятельности
самостоятельная
творческая Игровая мебель. Атрибуты для сюжетнодеятельность
ролевых
игр
«Семья»,
«Магазин»,
- ознакомление с природой, труд в «Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,
природе
«Библиотека», «Школа»
- дневной сон
Природный уголок
- игровая деятельность
Конструкторы различных видов
- гимнастика после сна
Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото
Развивающие игры по ма Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики
тематике, логике
Различные виды театров
Методический кабинет
-осуществление
методической
помощи педагогам
организация
консультаций,
семинаров, педагогических советов
выставка
дидактических
и
методических
материалов
для
организации работы с детьми по
различным направлениям развития
выставка
изделий
народноприкладного искусства

Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы
консультаций,
семинаров,
семинаров-практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для
занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково,
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Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово,
матрешки, богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян
растений
Кабинет логопеда
- занятия по коррекции речи
- консультативная работа с родителями
по коррекции речи детей

Большое настенное зеркало
Стол и стулья для логопеда и детей
Шкаф для методической литературы, пособий
Наборное полотно, фланелеграф
Индивидуальные зеркала для детей
Кабинет психолога
Наборы мелких предметов. Крупные игрушки.
- занятия по развитию познавательных Кукольный театр. Столы для детей. Шкаф для
процессов
методической литературы, пособий.
- консультативная работа с родителями
по коррекции поведения, общения,
развитию познавательных процессов
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Специфика условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
Специфика национально - культурных условий.
Детский сад № 70 находится в городе Кирове. В нашем регионе сложились
многовековые народные традиции, развиты промыслы, декоративное искусство.
Особое место занимает дымковская игрушка, которую мастерицы лепят из глины.
В образовательном процессе МКДОУ используется русская народная культура,
сложилась традиция проведения календарных народных праздников. В городе
Кирове, как и в других регионах России, живут люди разных национальностей,
поэтому
воспитательно - образовательный процесс
строится на идеях
толерантности, уважения и терпимости к людям независимо от их социального
происхождения, расовой и национальной принадлежности:
- образовательный процесс соответствует Российским культурным традициям;
- воспитание и обучение ведется на русском языке, программа ориентирована на
светский характер образования, на общечеловеческую культуру.
Специфика демографических условий.
Социологическое исследование семей детей, посещающих МКДОУ показало,
что подавляющее большинство семей – это полные двупоколенные семьи,
проживающие в историческом центре города Кирова в хороших условиях, где оба
или один родитель имеют высшее или среднее специальное образование и
являются служащими или предпринимателями.
63% родителей имеют недостаточно высокий уровень педагогической
компетентности. Во многих семьях (51%) социальные связи – диффузные
(размыты), наблюдается подмена социальных ролей.
В большинстве семей господствует авторитарная модель отношений.
Остается стабильно высоким число семей, где несколько поколений находятся в
зависимости друг от друга не только духовно, но и материально. Поэтому работа с
родителями в МКДОУ ориентирована на педагогическое просвещение и оказание
семьям психологической помощи.
Специфика климатических условий.
В связи с климатическими условиями, в которых находится город Киров, в
зимнее время невозможно обеспечить пребывание детей на воздухе 4-4,5 ч,
поэтому в летний период деятельность детей переносится на участок, что
компенсирует продолжительность пребывания детей на воздухе.
При температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 15 м/с- для детей до

4-х лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов и скорости
ветра более 15 м/с. Во время карантина в группе деятельность детей
осуществляется в групповой комнате и на участке, изолированно от других
воспитанников.
Краткая презентация
основной образовательной программы
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 70» города Кирова

I. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад № 70» города
Кирова предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет. Программа реализуется в
дошкольных группах :
2 младшей группе – дети с 3 до 4 лет
средней группе – дети с 4 до 5 лет
старшей группе – дети с 5 до 6 лет
подготовительной группе – дети с 6 до 7 лет
Предельная наполняемость групп:
- от 3 лет до 7 лет – 25 человек.
Группы укомплектованы по одновозрастному принципу.
В группы МКДОУ принимаются воспитанники независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии;
Группы детского сада посещают дети, имеющие ограниченные возможности
здоровья - фонетико-фонематические нарушения речи, задержка психического
развития. В целях обеспечения коррекционной работы и оказания коррекционной
помощи детям организована работа логопункта, педагога – психолога. Работа
проводится с детьми старших и подготовительных групп
Основные направления работы логопункта
постановка звуков, автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп;
развитие фонематической стороны речи;
преодоление нарушений слоговой структуры слов.
Основные направления работы педагога – психолога:
Диагностическая работа:
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обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями в познавательно –
речевом развитии, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения.
Коррекционно - развивающая работа включает:
Работа с проблемами в личностной и познавательной сферах у детей, тренинговые
занятия с педагогами и специалистами, тематические занятия с родителями.
Консультативная работа включает:
В условиях ДОУ консультации проводятся по поводу проблем ребенка,
особенностей его развития, выработку обоснованных рекомендаций по работе с
детьми, имеющих проблемы в развитии познавательных процессов.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные
беседы, консультирование, анкетирование, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.

II .Используемые Примерные программы
Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад № 70» города
Кирова построена с использованием следующих программ:
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
В МКДОУ реализуются следующие парциальные программы:
С.Н. Николаева «Юный Эколог» (познавательное развитие).
Филичёва Т.Б., Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением речи.
Ходырева С.В. «Солнечный круг» (социально –коммуникативное
развитие).
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
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Задачи психолого- педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются через:
Изучение психологических и физиологических особенностей детей и
разработку индивидуальных программ развития детей.
Разработку новых методических подходов, позволяющих обеспечить
мотивацию процесса обучения.
Взаимодействие традиционных и инновационных форм организации
непосредственно – образовательной деятельности как средства повышения
эффективности образовательного процесса.
Развитие познавательных способностей (комплексные и интегрированные
занятия)
Введение новых технологий обучения и использование передовых методик.
Особенности организации образовательного процесса:
- образовательный процесс соответствует Российским культурным традициям;
- воспитание и обучение ведется на русском языке, программа ориентирована на
светский характер образования, на общечеловеческую культуру ценности;
- в ходе образовательного процесса взаимодействие взрослых с детьми личностно
ориентировано;
- просветительская работа с родителями, ориентирована на молодые семьи,
имеющие среднее специальное и среднее образование;
- образовательная программа детского сада реализуется в организованных и
самостоятельных формах обучения.
- систематическое обучение, как ознакомление с предметами и действиями, их
свойствами и возможностями, осуществляется в непосредственно направленной
образовательной деятельности.
- педагоги используют следующие формы образовательной деятельности:
индивидуальные, групповые, по подгруппам, по парам;
- все занятия проводятся по подгруппам, педагоги выделяют младшую и старшую
подгруппы;
- образовательный процесс обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка с целью
защиты его от переутомления;
- в ходе образовательного процесса создаются условия для взаимодействия детей
разного возраста (организуются совместные праздники, концерты, спектакли и
др.);
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- в середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп
организуются недельные каникулы, во время которых проводятся
развлекательные мероприятия;
- построение образовательного процесса ориентировано на климатические условия
региона, режим дня учитывает холодный и тёплый период;
III. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей.
Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад № 70» города
Кирова поддерживает многообразие форм партнерства с родителями. Среди
которых:
анализ конкретных ситуаций, проведение дискуссий и круглых столов по
актуальным вопросам, мастер-класс, совместные проекты, беседы с родителями,
выпуск бюллетеней детского сада, день открытых дверей для родителей,
публичные отчеты о деятельности ДОУ за учебный год, консультация для
родителей, тематические встречи с родителями, открытые просмотры
непосредственно образовательной деятельности детей, совместные утренники и
развлечения, выставки детских работ, общение с родителями.
Перед педагогическим коллективом ДОУ стоит цель: сделать родителей
активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучение детей.
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе.
Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление
родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;
психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с
детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо
трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей
– родительский комитет.
Модель взаимодействия педагога и родителей
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Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое
общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей),
со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом
(адаптация).
Второй этап – общепрофилактический - включает в себя наглядную
агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные
проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр
открытых мероприятий, занятий.
Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом
семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок,
творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и
форм работы с семьей; со стороны родителей – получение консультативной
индивидуальной помощи.
Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов,
праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный
клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах).
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