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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

      Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) МБОУ СШ № 70 г.  Липецка   –   это нормативно-управленческий 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.   Дошкольное   образование   

–   уровень   общего   образования   и неотъемлемая часть системы непрерывного 

образования.     

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в   

различных   видах   общения   и   деятельности   с   учётом   их   возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.    

 Программа разработана в соответствии с:   

 - Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  от 28 сентября 2020 г. № « 

СП 2.4.3648-20 "; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования" 

- Уставом МБОУ СШ № 70. 

-   Программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

- Программа разработана на основе  рабочей  программы воспитания для 

дошкольного образования. 

     Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

      Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации, являющемся родным для всех воспитанников 

детского сада.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: 

         Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

       Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»,  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  

между  людьми,  учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста  на  свободный  

выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие  способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  

ценностями  в целях интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  

и  физического  развития  человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;   
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни.  Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
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другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников) и детей.  Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.   

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу.  Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.   

6.  Сотрудничество с семьей.  Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников.  Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  Программа  предполагает,  что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями  и  лицами,  которые  могут  способствовать  обогащению  

социального  и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,  праздников,  
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посещению концертов,  а  также  удовлетворению  особых  потребностей  детей,  

оказанию  психолого-педагогической  и/или  медицинской  поддержки  в  случае  

необходимости  (центры  семейного консультирования и др.).   

8.  Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

10.  Развивающее вариативное образование.  Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей.  Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
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предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи:  

 познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями.  Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых воспитатели должны 

разработать свою рабочую программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности.   

 

При реализации Программы используются следующие подходы: 

 

 • Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей. 

 • Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития.  

• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка 

(типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; 

особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и 

интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и 

т.д.).  

• Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений.  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений.  

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.).  

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности.  

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

• Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

• Построение партнерских взаимоотношений с семьей.  
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• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 
№ Основные показатели   Информация 

1. Полное название  

образовательного  

учреждения (сокращённое  

название) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

средняя  школа № 70г. Липецка 

МБОУ СШ № 70 

2. Юридический адрес  

  

  

  398036, г. Липецк, пр-кт Победы, 130, 122 

 

3.  Учредитель  Департамент образования администрации г. 

Липецка 

4. Директор Прокопенко Ольга Радомировна 

5. Заместители директора Скворцова Ирина Викторовна 

6. Плановая и    

фактическая 

наполняемость 

45 

72 

7. Количество групп 3 

8. Возрастные группы 2 младшая группа (3-4 г.) – 1 

Старшая группа (5 -6) – 1 

Подготовительная группа (6 – 8л.) - 1 

9. Педагогические работники Воспитатель – 6 

Музыкальный руководитель 

(совместитель) – 1  

Инструктор по ФК – 1 

Педагог-психолог – 1  

10. Образование педагогов Высшее – 5 

Среднее – специальное - 1 

11. Квалификационная 

категория  

 

Высшая категория - 4 

Первая категория – 1 

Соответствие занимаемой  

должности – 0 

Без категории – 1  

12. Режим работы  Пятидневная рабочая неделя в режиме полного 

дня. 12 часовое пребывание детей с 7-00 до 19-00 

 

     Программа МБОУ СШ № 70 предусматривает преемственность форм и 

методов    организации дошкольного и начального общего образования за счёт 

максимально полного охвата детей различными услугами в рамках 

образовательного комплекса.   
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        Предельная наполняемость – 24 ребенка.  

          При  организации форм  реализации образовательной программы 

учитывается принцип интеграции образовательных областей (физическое 

развитие,  познавательное и речевое развитие, социально – коммуникативное и 

художественно – эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.     

       Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

      Непосредственно-образовательная деятельность, в зависимости от 

программного содержания, осуществляется  фронтально, по подгруппам или 

индивидуально. Педагогам предоставляется  право варьировать место 

осуществления непосредственно образовательной деятельности  в зависимости  

от поставленных  образовательных, развивающих и воспитательных задач, 

интереса детей.  

     Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

  1.1.3.1. Характеристики особенностей развития детей в возрасте  

от 3 до 4 лет 

 Физическое развитие. 3-х  летний  ребёнок  владеет  основными  жизненно  

важными движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действие  с  предметами).  

Возникает интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности,  но  вместе  с  

тем  им свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. Моторика  выполнения  движений характеризуется более или 

менее точным воспроизведением  структуры  движения,  его  фаз,  направления  

и  т.д.  К  4-м годам  ребёнок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  

скамейке, руки  в  стороны;  ударять  мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  

(3  раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п.  –  до  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку.  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  3  -  4  –  

х  летний  ребёнок  владеет  элементарными  гигиеническими навыками  

самообслуживания    (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета,  аккуратно  пользуется  туалетом,  при приёме  пищи  
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пользуется  ложкой,  салфеткой,  умеет  пользоваться  носовым платком, 

пользуется зеркалом, расчёской).   

  Социально-личностное развитие. К  трем  годам  ребёнок  достигает  

определённого  уровня  социальной компетентности:  он  проявляет  интерес  к  

другому  человеку,  испытывает доверие  к  нему,  стремится  к  общению  и  

взаимодействию  со  взрослыми  и сверстниками. У ребёнка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в  желании  поделиться  игрушкой,  оказать  

помощь,  утешить.  Ребёнок испытывает  повышенную  потребность  в  

эмоциональном  контакте  со взрослыми,  ярко    выражает  свои  чувства  –  

радость,  огорчение,  страх, удивление,  удовольствие  и  др.  Для  налаживания  

контактов  с  другими людьми  использует  речевые  и  неречевые  (взгляды,  

мимика,  жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность («Я  мальчик»,  «Я  девочка»).  Фундаментальная 

характеристика ребёнка трёх лет – самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он  

активно  заявляет  о  своём  желании  быть,  как  взрослые  (самому  есть, 

одеваться),  включаться  в  настоящие  дела  (мыть  посуду,  стирать,  делать 

покупки  и  т.п.).  Взаимодействие  и  общение  детей  четвёртого  года  жизни 

имеет  поверхностный  характер,  отличается  ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируется взрослым.  В 

возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребёнка  

не  только  как  член  семьи,  но  и  как  носитель  определённой общественной  

функции.  Желание  ребёнка    выполнять  такую  же  функцию приводит  к  

противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Разрешением этого 

противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте.  Для  детей  3-х  летнего  возраста  характерна  игра  

рядом.  В  игре  дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Основным содержанием игры младших  дошкольников  являются  действия  с  

игрушками  и  предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами.  Игры  с  правилами  в  этом  возрасте  

только  начинают формироваться. Общение ребёнка в этом возрасте ситуативно, 

инициируется взрослым, неустойчиво,  кратковременно.  Малыш  осознает    

свою    половую принадлежность, возникает  новая форма общения со взрослым 

– общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность.  

Познавательно-речевое развитие. Уникальность речевого развития детей в этом 

возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его  звуковой  и  смысловой  стороне.  Овладение  
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родным  языком характеризуется  использованием  основных  грамматических  

категорий (согласование,  употребление  их  по  числу,  времени  и  т.д.,  хотя  

отдельные ошибки  допускаются)    и  словаря  разговорной  речи.  Часты  

дефекты звукопроизношения.  В  развитии  познавательной  сферы  

расширяются  и  качественно изменяются  способы  и  средства  ориентировки  

ребенка  в  окружающем пространстве.  Ребенок  активно  использует  по    

назначению  некоторые бытовые  предметы,  игрушки,  предметы-заместители  и  

словесные обозначения  объектов  в  быту,  игре,  общении.  Формируются  

качественно новые  свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  

«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) 

ребенок не ограничивается  простым  зрительным ознакомлением,  а  переходит  

к осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль 

начинают    играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носят 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить  не  менее  2-3  слов  и  5-6    названий  предметов.  К  4-м  годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  В  

младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная деятельность.  Дети  

от  использования  предэталонов  –  индивидуальных единиц  восприятия  –  

переходят  к  сенсорным  эталонам  –  культурно выработанным  средствам  

восприятия.    К  концу  младшего  дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и  более  цветов,  

способны  дифференцировать  предметы  по  величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации  

образовательного  процесса  и  в  помещении  дошкольного учреждения. 

Преобладающей  формой  мышления  становится  наглядно-образное. Ребѐнок  

оказывается  способным  не  только  объединять  предметы  по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 

о группах предметов (одежда, посуда, мебель). Наиболее  важное  достижение  

этого  возраста  состоит  в  том,  что действия ребенка приобретают 

целенаправленный характер. В разных видах деятельности, а также в 

повседневном поведении дети начинают действовать в  соответствии  с  заранее  

замеченной  целью,  хотя  в  силу  неустойчивости внимания,  

несформированности  произвольности  поведения  ребенок быстро отвлекается, 

оставляет одно дело ради другого.  Резко возрастает любознательность детей. 

Особенно велик их интерес к причинам явлений: вопросы о причинах  

становятся преобладающими.   

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок  с  удовольствием  знакомится  

с  элементарными  средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляет интерес к произведениям  народного  и  классического  
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искусства,  к  литературе  (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений.  Изобразительная деятельность ребенка зависит от 

его представлений о  предмете.  В  этом  возрасте  они  только  начинают  

формироваться. Графические  образы  бедны.  У  одних  детей  в  изображениях  

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое  значение  для  развития  мелкой  

моторики  имеет  лепка. Младшие  дошкольники  способны  под  руководством  

взрослого   вылепить простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  

из  готовых геометрических    фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  

наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей. Конструктивная деятельность в 3-4 года 

ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и 

по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательной для него 

деятельностью в течение 5 минут.  В музыкально-ритмической деятельности 

ребенок 3-4 лет испытывает желание  слушать  музыку  и  производить  

естественные  движения  под звучащую  музыку.  К  4  годам  овладевает  

элементарными  певческими навыками  несложных  музыкальных  

произведений.  Ребенок  хорошо перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя,  

лисы,  петушка  и  т.п.  в движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  

для  развития  музыкально-ритмических и художественных способностей. 

Достижения в психическом развитии  ребенка создают благоприятные условия  

для  существенных  сдвигов  в  характере  обучения.  Появляется возможность  

перейти  от  форм  обучения,  основанных  на  подражании действиям взрослого, 

к формам, где взрослый в игровой форме  организует самостоятельные  действия  

детей,  направленных  на  выполнение определённого задания.   

1.1.3.2. Характеристики особенностей развития детей в возрасте   

от 4 до 5 лет 

 К  пяти  годам  складывается  «психологический  портрет»  личности,  в 

котором  важная  роль  принадлежит  компетентности,  в  особенности 

интеллектуальной  (это возраст « почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие.  Пятый год жизни является  периодом интенсивного роста 

и развития организма  ребенка.  Происходят  заметные  качественные  изменения  

в развитии  основных  движений  детей.  Важно  наладить  разумный 

двигательный  режим,  создать  условия  для  организации  разнообразных 

подвижных  игр,  игровых  заданий,  музыкально-ритмических  упражнений. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность  становится  не только 
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средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей.  У  детей  появляется  интерес  к  познанию  себя,  своего  тела,  его 

строения,  возможностей.  У  детей  возникает  потребность    действовать 

совместно,  быстро,  ловко,  в  едином  для  всех  детей  темпе;  соблюдать 

определённые  интервалы  во  время  передвижения  в  разных  построениях, 

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные  изменения  наблюдаются    в  развитии  моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие,  перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывают бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску.  В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические  навыки 

(хорошо  освоен      алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном  самообслуживании 

(одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность 

ребенка.   

Социально-личностное развитие.  К  5  годам  у  детей  возрастает  интерес    и  

потребность  в  общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше  ориентируется  в  человеческих  

отношениях:  способен  заметить эмоциональное  состояние  близкого  

взрослого,  сверстника,  проявить внимание  и  сочувствие.    У  детей  

формируется  потребность  в  уважении  со стороны  взрослого,  для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала. Это  приводит  к  их  

повышенной  обидчивости    на  замечания.  Повышенная обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен.  Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения.  В  игровой  

деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста появляются  ролевые  

взаимоотношения.  Они  указывают  на  то,  что дошкольники начинают 

отделять себя  от принятой роли.  В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих,  а  ради  смысла  

игры.  Особое  значение  приобретает  совместная сюжетно-ролевая  игра.  Она  

становится  в  этом  возрасте  ведущим  видом деятельности  и  обуславливает  

значительные  изменения  во  всей  психике ребенка.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей,  а продолжительность игр составляет в 

среднем 15-20 минут. Ребенок начинает регулировать  своё  поведение    в  

соответствии  с  принятыми  в  обществе нормами;  умеет  довести  начатое  дело  

до  конца  (соорудить  конструкцию, убрать  игрушки,  правила  игры    т.п.)  –  

проявление  произвольности.  К  5-ти годам в элементарном выполнении 
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отдельных поручений (дежурство, уход за растениями) проявляется 

самостоятельность.   

 Познавательно-речевое развитие. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы  конкретной  ситуации,  в  которой  

оказывается  ребенок.  Ведущим становится познавательный мотив.  В  речевом  

развитии    детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме сонорных)  

и дикция. Речь становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяет речь тех или    иных  персонажей.  

Интерес  вызывают    ритмическая  структура  речи, рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети  занимаются словотворчеством  на  основе  

грамматических    правил.  Речь  детей  при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится  внеситуативным.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей  характерна мыслительная 

активность.    5-ти  летние  «почемучки»  интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни,  профессиональной 

деятельностью  взрослых  и  др.,    то  есть  начинает  формироваться 

представление о разных сторонах   окружающего  мира. К 5-ти  годам более 

развитым  становится  восприятие.  Дети  оказываются  способными  назвать 

форму,  на которую похож тот или иной предмет. Они  могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры , как высота, длина и 

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в  пространстве.  Возрастает  объём 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны  принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются  способными 

использовать  простые  схематизированные  изображения  для  решения 

несложных  задач.  Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку 

оказывается  доступной  сосредоточенная    деятельность  в  течение  15-20 

минут.  Существенное  значение  имеют  также  дидактические  и  подвижные 

игры.  В  этих  играх  у  детей  формируются  познавательные  процессы, 

развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются 

навыки поведения, совершенствуются основные движения. Важным  

психическим  новообразованием  детей  среднего  возраста является  умение  

оперировать  в  уме  представлениями  о  предметах, обобщенных  свойствах  

этих  предметов,  связях  и  отношениях  между предметами и событиями.   

Художественно-эстетическое развитие. На  пятом  году  жизни  ребенок  

осознанно  воспринимает  объекты художественно-изобразительно-

музыкального  творчества,  легко устанавливает  простые    причинные  связи  в  
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сюжете,  композиции  и  т.п., эмоционально  откликается  на  отраженные  в  

произведении  искусства действия,  поступки,  события,  соотносит    увиденное  

со  своими  впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками.   Значительное  развитие  получает  изобразительная  

деятельность. Рисунки  становятся  предметными  и  детализированными.  В  

этом  возрасте дети  рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  

простые изображения животных. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Дети могут  вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают приемами  вырезания  предметов  круглой  и  овальной  формы.    

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных и птиц.  Усложняется  конструирование.    Постройки  могут  

включать  5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий.   К 5-ти годам 

ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка,  подскоки,  

кружение  и  т.д.)  Может  петь  протяжно,  при  этом вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию  исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.   

1.1.3.3. Характеристики особенностей развития детей в возрасте  

 от 5 до 6 лет 

В  старшем  дошкольном  возрасте  происходит  интенсивное    развитие 

интеллектуальной,  нравственно-волевой  и  эмоциональной  сфер  личности. 

Развитие  личности  и  деятельности  характеризуется  появлением  новых 

качеств  и  потребностей:  расширяются    знания  о  предметах  и  явлениях, 

которые  ребенок  не  наблюдал  непосредственно.  Детей  интересуют  связи, 

существующие  между  предметами  и  явлениями.  Проникновение  ребенка  в 

эти  связи  во  многом  определяет  его  развитие.  Переход  в  старшую  группу 

связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают 

ощущать себя старшими среди других детей в детском саду.   

Физическое развитие. Продолжается    процесс  окостенения  скелета  ребенка.  

Дошкольник более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  

Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам могут совершать 

пешие прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  

значительно точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  

них  обычно отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются    у  детей  

3-5  лет.  В период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает  адекватно  

оценивать результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера. 

Удовлетворение  полученным    результатом  к  6  годам  начинает  доставлять 
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ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий»  и т.д.) К  

6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В 

старшем возрасте продолжают совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки:  умеет  одеться    в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет 

основные  правила  личной  гигиены,  соблюдает  правила  приема  пищи, 

проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствует 

усвоению основ здорового образа жизни.  Общение  детей  выражается  в  

свободном  диалоге  со  сверстниками  и взрослыми,  выражении  своих  чувств  

и  намерений  с  помощью  речевых  и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств.  

Познавательно-речевое развитие. В  познавательной  деятельности  продолжает  

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,   строения 

предметов; представления детей  систематизируются.  Дети  называют  не  

только  основные  цвета  и  их оттенки,  но  и  промежуточные    цветовые  

оттенки.  К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти предметов разных  по  величине.  Однако  дошкольники  

испытывают  трудности  при анализе    пространственного  положения  

объектов,  если  сталкиваются  с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться    образное  мышление. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  Продолжает  совершенствоваться  

речь,  в  том    числе  её  звуковая сторона. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  

игре  и  в повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  

Дети  используют  все  части речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится    лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.   

Социально-личностное развитие.  Дети  проявляют  высокую  познавательную  

активность.  Ребенок нуждается  в  содержательных  контактах  со  

сверстниками.  Их  речевые контакты  становятся  всё  более  длительными  и  

активными.  Дети самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе    взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление  о  своей  гендерной  принадлежности  по  существенным  

признакам.    Ярко проявляется  интерес  к  игре.    В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. В  трудовой  деятельности,    освоенные  ранее  виды  детского  труда 

выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.  Активно  развивается 
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планирование и самооценивание трудовой деятельности.  В  игровой  

деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять роли до 

начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.  При распределении ролей могут возникнуть  

конфликты,  связанные    с  субординацией  ролевого  поведения. Наблюдается  

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются смысловой  

«центр»  и  «периферия».  Игровые  действия  детей  становятся 

разнообразными.  

Художественно-эстетическое развитие.  В изобразительной деятельности 5-6 

летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных 

линий. Это возраст наиболее активного рисования. Дети в течение года 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки приобретают сюжетный 

характер. Изображение человека становится  более  детализированным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой принадлежности  и  эмоциональном  

состоянии  изображённого  человека.  В лепке  детям    не  представляет  

трудности  создать  более  сложное  по  форме изображение.  Дети  успешно  

справляются  с  вырезанием  предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций.  Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  

условия,  в которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют    и  

называют различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  

детали постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.  Дети 

могут  конструировать  из  бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз,  из 

природного материала. Старших  дошкольников  отличает  яркая  

эмоциональная  реакция  на музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  

ориентация  музыкального восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  

напряжения,  плавно,  отчетливо произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочерёдное выбрасывание ног  вперёд  в прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию на заданную  тему.  Формируются    

первоначальные  представления  о  жанрах  и видах музыки.  Важным 

показателем самосознания детей 5-6 лет является оценочное отношение  к  себе  

и  другим.  Положительное  представление  о  своём  возможном  будущем  

облике  впервые  позволяет  ребенку  критически отнестись  к    некоторым  

своим  недостаткам  и  с  помощью  взрослого попытаться  преодолеть  их.  

Поведение  дошкольника  так  или  иначе соотносится с его представлениями  о 

самом себе и о том, каким он должен или  хотел  бы  быть.  Положительное  
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восприятие  ребенком собственного  Я непосредственным  образом  влияет  на  

успешность  деятельности,  способность приобретать друзей, умение видеть их 

положительные качества  в ситуациях взаимодействия. В процессе 

взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно действующим 

лицом, познает его, а вместе с тем познает и себя. Через самопознание ребенок 

приходит  к определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. 

Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию 

ценности окружающих людей.   

 

 

 1.1.3.4. Характеристики особенностей развития детей в возрасте  

от 6 до 8 лет 

Физическое развитие. К 7 – 8 годам скелет ребёнка становится более крепким, 

поэтому он может      выполнять  различные  движения,    которые  требуют  

гибкости,  упругости, силы.  Его  тело  приобретает    заметную  устойчивость,  

чему  способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными.  В  этом  возрасте дети  уже  могут    

совершать  довольно длительные  прогулки,  долго  бегать,  выполнять  сложные  

физические упражнения.  Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  

оценивать результаты  своего    участия  в  подвижных  и  спортивных  играх 

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  

доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает    положительное  отношение  к 

себе  и  своей  команде  .  Имеет  представление  о  своём  физическом  облике 

(высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботится  о  нём. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Социально-личностное развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется 

уверенность в себе и чувство собственного  достоинства,  умение  отстаивать  

свою  позицию  в  совместной деятельности.  Семилетний  ребенок    способен  к  

волевой  регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если  

они противоречат установленным  нормам,  данному  слову,  обещанию.  

Способен    проявлять волевые  усилия  в  ситуации  выбора  между  «можно»  и  

«нельзя»,  «хочу»  и «должен».  Проявляет  настойчивость,  терпение,  умение  

преодолевать трудности.  Может    сдерживать  себя,  высказывать  просьбы,  

предложения, несогласие  в  социально  приемлемой  форме.  Произвольность  

поведения  – один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе.  В  сюжетно-ролевых  играх  дети  седьмого  года  жизни  начинают 

осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные 

значимые    жизненные  ситуации.  Игровые  действия  становятся  более  

сложными,  обретают  особый  смысл,  который  не  всегда  открывается 
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взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому 

пространству, менять своё поведение в зависимости от места   в нем. Дети могут  

комментировать  исполнение  роли    тем  или  иным  участником  игры. Образы  

из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  переданные детьми  в  

изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки обретают более 

детализированный характер, обогащается  их цветовая гамма. Более явными 

становятся  различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия  и  т.д. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. При  правильном  

педагогическом  подходе  у  детей  формируются художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности. Изображение  человека  

становится  ещё  более  детализированным  и пропорциональным.  Появляются  

пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

Познавательно-речевое развитие. Познавательные  процессы  претерпевают  

качественные  изменения; развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  

наглядно-образным мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  

мышления. Продолжают  развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они  

ещё в значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками    

ситуации. Продолжает развиваться воображение. Внимание становится 

произвольным, в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется  особый интерес к 

печатному слову, математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием    

узнают  буквы, овладевают  звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  

отдельных предметов.  У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее звуковая  

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь,  так и характер 

обобщений, формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В  результате  правильно  организованной  работы  у  

детей  развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  

Основные  достижения связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов  

человеческой  культуры  и освоения формы позитивного общения с людьми.  К  

концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем 

познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  дальнейшем 

успешно обучаться в школе.   
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Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности детей 

6 – 8 лет рисунки  приобретают более  детализированный  характер,    

обогащается  их  цветовая  гамма.  Более явными  становятся  различия  между  

рисунками  мальчиков  и  девочек. Семилетнего  ребенка  характеризует    

активная  деятельная  позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы ко взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной  деятельности,  стойкая  

мотивация  достижений,  развитое воображение.  Процесс  создания  продукта  

носит  творческий    поисковый характер:  ребенок  ищет    разные  способы  

решения  одной  и  той  же  задачи. Ребенок  семи  лет  достаточно  адекватно  

оценивает  результаты    своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  Дети  

подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени освоили  

конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно владеют  

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не  только    

анализируют  основные  конструктивные  особенности  различных деталей,  но  

и  определяют  их  форму  на  основе  сходства  со  знакомыми  им объемными  

предметами.  Свободные постройки  становятся  симметричными  и  

пропорциональными,  их  строительство  осуществляется    на  основе 

зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать.  Значительно  обогащается  индивидуальная  

интерпретация  музыки. Ребенок  определяет,    к  какому  жанру  принадлежит  

прослушанное произведение.  Часто  и  выразительно  поёт,  правильно  

передавая  мелодию (ускоряя,  замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно  

продумать  и показать танцевальные и ритмические  движения.      

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

            Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. Освоение 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 данного мониторинга  

используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение индивидуальной образовательной траектории для детей, 
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испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности,  а так же  для  детей, обладающих 

интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых превышает 

образовательный стандарт.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

  Данные мониторинга отражают 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 психолого-

педагогическую 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 – оказывают помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

Неизменяющийся характер развития основных (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. 

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. 
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Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

Для успешного усвоения детьми основной образовательной программы 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанников (уровень готовности к освоению программы). 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

 Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируют 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательной 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

            При разработки индивидуального образовательного маршрута 

учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребёнка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагаете выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребёнка; 

- принцип соблюдения интересов ребёнка; 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи при решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребёнок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

переживает полноценный детский опыт. 

         Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья:  

- ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового;  

умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

- ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности. При реализации       Программы будет 

осуществляться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка будет 

производиться педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 
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индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с 

определением эффективности организации образовательного процесса и 

лежащей в основе дальнейшего планирования педагогической деятельности.     

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

    Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу,  мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

Корректировка задач, методов работы с ребенком  выстраивается согласно 

индивидуальной  карте  развития ребёнка. Передача информации реализуется 

при непосредственном контакте педагога с родителем. 

Приложение «Индивидуальная карта развития ребёнка» 

                В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  

системные  особенности дошкольного  образования  делают  неправомерными  

требования  от  ребенка  дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены  в  виде  

целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  Реализация  образовательных  целей  и  задач  

Программы  направлена  на  достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  В соответствии с периодизацией психического развития 

ребенка, принятой в культурно-исторической  психологии,  дошкольное  детство  

подразделяется  на  три  возраста  детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 8 

лет).   

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи( восьми) годам:  

–  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  

проявляет инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  

конструировании  и  других  видах  детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности;  

–  ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
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договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

–  ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  

деятельности  и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;   

–  ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  высказывать  

свои  мысли  и желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  

чувств  и  желаний,  построения речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  

может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

–  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  

владеет основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  

движения  и  управлять ими;   

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;   

–  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  

сверстникам, интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  

самостоятельно  придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном  и  

социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской 

литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  

природы, естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию  

собственных  решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  

ребенка  их  проявлять  к моменту  перехода  на  следующий  уровень  

образования  могут  существенно  варьировать  у разных  детей  в  силу  

различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей  развития 

конкретного ребенка.  
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Планируемые результаты освоения Программы 

2 младшая группа 

Физическое развитие. 

     Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий. 

    Проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. Стремится соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. 

    С удовольствием выполняет культурно – гигиенические навыки, положительно 

настроен на выполнение элементарных процессов самообслуживания, радуется 

своей самостоятельности и результату. 

 

Социально – коммуникативное развитие в режимных моментах 

     Принимает участие в играх, проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников, к игровому общению. Активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет вою роль и обращается к сверстнику по имени игрового 

персонажа. Вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником, называет 

игровые действия в ответ на вопрос воспитателя. 

     Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей.   

      Имеет навыки организованного поведения в детском саду, на улице. Способен 

самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 

      Имеет представление о себе: (имя, возраст, пол), первичные гендерные 

представления. Называет членов семьи. Знаком с некоторыми профессиями.  

     Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно- бытового труда в 

игре с использованием реальных предметов и предметов – заместителей. 

      Проявляет самостоятельность в самообслуживании. 

Познавательное развитие. 

    Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам, 

рассматривает, обследует предметы, по – разному действует с ними по 

предложению взрослого или по собственной инициативе. Использует известные 

поисковые действия, помогающие понять некоторые особенности объектов, 

явлений природы. 
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    Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, 

травы. Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечает 

признаки живого, движение питание, состояние по сезонам. 

     С удовольствие включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым, проявляя эмоции радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 

   Способен целенаправленно наблюдать за объектами в процессе 

организованного восприятия.  

    Умеет выполнять простейший сенсорный анализ, выделяя с помощью 

взрослого наиболее ярко выраженные в предметах качества и свойства. 

    Включается в деятельность взрослых по уходу за растениями и животными. 

    Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что – то выполнить сам. 

   Выделяет и называет форму, размер предметов, находит предмет по указанным 

свойствам, сравнивает и обобщает. 

   Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства по размеру и 

количеству путём практического сравнения, зрительного восприятия. 

Речевое развитие. 

     Ребёнок вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: обращается с 

просьбой, сообщением о своём состоянии, желании, событии; понимает 

обращённую к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространённые предложения. Умеет посредством речи налаживать контакты, 

включается в игровое общение, используя речевую активность, использует в 

общении общепринятые простые формы этикета. Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи; пересказывает знакомые короткие сказки, читает стихи, 

рассказывает потешки.  Обсуждает прослушанное произведение, отвечает на 

вопросы по содержанию. Участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, картин, наблюдений за объектами, правильно называет предметы 

бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картине из 3-4 предложений. Речь 

эмоциональна. Ребёнок слышит интонационно выделяемый звук в словах и 

предложениях. 

Художественно – эстетическое развитие. 

     Создаёт простейшие изображения на основе линий, штрихов, пятен, простых 

форм. Эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов, мир природы, испытывает чувство радости. 

     Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, формы, 

проявления величины, пространственные отношения. Освоил некоторые способы 

создания изображения. Пытается в рисовании, лепке, аппликации передать 

сходство с реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями. 
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Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации.      

  Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые 

произведения. Различает ритмы музыки и пытается передавать их в движении. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступном возрасте музыкальные 

произведения, различает весёлые т грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. Проявляет интерес к участию в 

праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

 

Средняя группа 

Физическое развитие. 

   Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

    Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве. 

   Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

   Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 

воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых упражнений, передаёт 

образы персонажей в подвижных играх. 

   Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, 

соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками. 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

    Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в 

организации процесса питания, режимных моментов.   

    В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые 

действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует 

их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 
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    Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, может 

вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 

   Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. 

    В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

   Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила общения 

со взрослыми. 

   Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

   Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, 

что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои возможности. 

Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определённых действий и достижения результата.  

   Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

 

Познавательное развитие. 

    Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, 

их свойствам. 

   Рассматривает, обследует предмет, по- разному действуя с ним по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты 

обследования. 

   Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- 

исследовательскую деятельность, организует собственную деятельность по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

    Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 

организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. 

Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, 

высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

 Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, 

но и скрытые в предметах качества и свойства. 

  Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

верно использует их в своей речи. 

  Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 
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   Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, 

группирует по признакам сходства и различия. 

Речевое развитие. 

 Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт 

новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого 

здоровается, прощается, благодарит и т.д. 

   Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной 

речи. 

   Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

  Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

   Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит 

взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его обсуждает, 

отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет 

мотивы поступков героев. 

  Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение и небылица. 

  Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

короткие описательные загадки. 

Художественно – эстетическое развитие. 

  Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

  Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

   В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может 

внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства 

выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

 В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) 

стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при 

небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

  Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, 

аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности. 
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   При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

   Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально – художественного образа. 

   Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

   Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 

Старшая группа 

Физическое развитие. 

   Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём 

освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

   В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

   В поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

   Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

   Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру.  

     В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

     Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

     Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, 

сохранить и укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены, умеет определить состояние своего 

здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет интерес к закаливающим 

процедурам и спортивным упражнениям. 

      Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет 

соблюдать их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 
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Социально – коммуникативное развитие. 

    Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. Эмоциональный фон 

общения положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей роли. 

   Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с 

ними.  

   В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает 

тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения в детском саду и на улице. В повседневной жизни 

самостоятельно использует в общении «вежливые» слова. Владеет навыками 

самообслуживания. 

   Ребёнок осмысленно проявляет интерес к правилам безопасного поведения, 

умеет соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные 

праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем 

родном городе, назвать улицу, на которой живет. Имеет представление о стране, 

столице, флаге, гербе, мелодии. 

        В процессе экономического воспитания  у детей формировать   такие  

качества  личности как трудолюбие, бережливость, деловитость,  равноправные, 

партнерские  отношения в детском коллективе, чувство  собственного 

достоинства, умение честно соревноваться и не бояться проигрыша, стремление 

доводить начатое до конца, возникает здоровый интерес к деньгам.  Осознавать 

правила их честного зарабатывания.   

Познавательное развитие. 

    Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств. Использует различные источники 

информации (кино, литература и др.). 

    Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные 

органы чувств. 

    По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 
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   Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной 

деятельности. 

   Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и 

свойства (не менее 4-5). 

   Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, 

выдвигает проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения. 

   Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением; рассуждает, 

аргументирует свои действия.  Ориентируется в окружающем пространстве, 

понимает смысл пространственных отношений. Умеет устанавливать 

последовательность различных событий.  

   Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать 

простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его 

наглядного опыта. 

Речевое развитие. 

    Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную и деловую активность. 

   Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно 

занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно 

пользуется словами и понятиями. 

   Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со 

сверстниками, задаёт вопросы. 

   Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные 

жанры литературных произведений, имеет представления о некоторых их 

особенностях. Активно и творчески проявляет себя в игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов. 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

  Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации, 

делает это по собственной инициативе.  

    Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно – прикладного искусства.  
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   Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

   Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в 

процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 

   Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет 

себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в 

театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

Подготовительная группа 

Физическое развитие. 

   Ребёнок проявляет интерес к физическим упражнениям и правильно выполняет 

их, проявляя самоконтроль и самооценку (контролирует свои действия и 

управляет ими). 

  Развита крупная и мелкая моторика. Сформирована потребность в двигательной 

активности. 

  Самостоятельно выполняет основные культурно – гигиенические процессы, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

     Проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

      Поведение ребёнка устойчиво положительно направлено. Ребёнок владеет 

правилами способами культурного поведения в детском саду, в семье, в 

общественных местах. 

    Ребёнок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

охотно вступает в общение, стремится к взаимопониманию. Умеет объяснить 

свои игровые замыслы. 

    Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной 

деятельности, включиться в сотрудничество, радуется общим результатам. 

    Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, по собственной инициативе проявляет участие, заботу 

о близких и сверстниках. 

   Проявляет познавательный интерес к истории своей семьи, социальным 

явлениям, к миру профессий. Ребенок имеет представление: о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях; о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; о мире 

(планете Земля, многообразии стран, населения, природы планеты). Владеет 

трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Посильный 



35 

 

повседневный труд стал для ребёнка привычкой; он инициативен, проявляет 

ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, труд 

ребёнка результативен, основан на самоконтроле. 

   Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своём самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. 

        В процессе экономического воспитания  у детей формировать   такие  

качества  личности как трудолюбие, бережливость, деловитость,  равноправные, 

партнерские  отношения в детском коллективе, чувство  собственного 

достоинства, умение честно соревноваться и не бояться проигрыша, стремление 

доводить начатое до конца, возникает здоровый интерес к деньгам.  Осознавать 

правила их честного зарабатывания.   

 

Познавательное развитие. 

     Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, пытается 

устанавливать взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 

    Ребёнок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счёта, измерения, упорядочивания) с целью решения 

практических, проблемных задач. 

    Проявляет интерес к экспериментированию.  Владеет системой эталонов, 

соотносит свойство предмета с эталонами, выделяет сходство и различия. 

  Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о 

причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно – 

исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

 

Речевое развитие. 

    Ребёнок владеет диалогической и монологической речью, может вести деловой 

разговор со взрослыми и сверстниками. 

    Может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, 

поступок), выдвигает гипотезы и предположения при обсуждении вопросов и 

проблем. 

     Речь ребёнка чистая, грамматически правильная, выразительная. Владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове. 

    Активно участвует в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступков, его переживания.  

    Составляет творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием описаний и 

повествований). 

    Рука ребёнка готова к письму.  
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Художественно – эстетическое развитие. 

 Умеет создавать работы по собственному замыслу, выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать их, 

планировать свою деятельность и достигать качественного результата, 

самостоятельно и объективно оценивать его. 

   Обладает определённым объёмом знаний о декоративно – прикладном 

искусстве, о разных видах графики, живописи, скульптуры и натюрморта. О 

специфик   труда людей различных жанров (иллюстратор, скульптор, художник - 

портретист, архитектор, и т.д.). 

    Умеет выделить главное, используя адекватные средства выразительности: 

цвет, форму, размер, расположение на листе, в композиции. 

    Сформированы моторные умения: свобода движений, точность, ритмичность, 

плавность, сила нажима и т.д.  

    Знает и умеет применять разнообразные материалы, инструменты и техники в 

рисовании, аппликации и лепке.  

    Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности 

проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы. 

        Анализ  деятельности  дошкольного  отделения  учреждения    и  

результатов анкетирования  педагогов  и  родителей  позволил  выявить  

важнейшие  черты выпускника детского сада:  

- нравственные и социально значимые качества (уважение и любовь к своей 

семье, родному городу, своей стране);  

-  любознательность,  активность  в  познании  мира  и  самого  себя, готовность 

к обучению в начальной школе;  

-  самостоятельность,  умение  отвечать  за  свои  поступки,  выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни;  

- коммуникативность, доброжелательность, эмоциональность.  

  

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

            Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

расширено реализацией программы по краеведению «В краю родном» 

направлено на достижение цели по расширению у старших дошкольников 

представлений о родном городе и Липецкой области, истории возникновения, 

достопримечательностях, природных богатствах и реализуется через 

образовательную деятельность ФЦКМ. 

 

Образовательные: 
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- формировать систему знаний, основой которой  являются сведения в 

области краеведения, показ общего через частное; 

- формировать знания о природных богатствах области, быте, традициях 

жителей области; их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в 

неразрывном органическом единстве; 

- обогатить знания старших дошкольников о городе Липецке, его истории, 

достопримечательностях, богатствах города, людях – тружениках. 

Развивающие: 

- комплексное сочетание форм и методов работы для планомерного 

воздействия на личность ребенка; 

- развивать познавательный интерес к изучению родного города, области; 

- способствовать социализации воспитанников; 

- развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: 

- формировать активную жизненную позицию через изучение природы 

родного края; 

- прививать навыки здорового образа жизни; 

- воспитывать уважение к труду жителей города, создающих красивый 

город; 

- усилить роль семьи в гражданско – патриотическом воспитании детей. 

Планируемые результаты освоения программы детьми: 

 В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования предполагается: 

- сформированность у детей основ знаний о родном городе, области; о 

достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, 

производственных предприятиях) города, об истории быта на Липецкой 

земле, развитии транспорта, металлургической промышленности. 

- сформированность у детей представлений о пользе каждой профессии, о 

том, что только благодаря труду липчан и жителей области наш край является 

жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и образования детей по образовательным 

областям  

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально- коммуникативное  развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 Более полное содержание по каждой образовательной области содержится в 

рабочих программах педагогов (Приложение) 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие». 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2. Трудовое воспитание. 

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

4. Патриотическое воспитание детей. 

3 – 4 года. 

 Вид деятельности в режимных моментах 

« Развитие игровой деятельности» 

            

 Стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и 

детьми, положительный отклик на предложение поиграть. 

 Постепенно развивать игровой опыт ребёнка. 

 

Вид деятельности в режимных моментах 

«Развитие социальных представлений»: 

 Развивать доброжелательное отношение детей к сверстникам, к близким 

людям. 

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 
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 Приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

 Формировать представление детей о личных данных, о людях, об 

особенностях их внешнего вида, об их эмоциональных состояниях, о семье 

и родственных отношениях, о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Вид деятельности в режимных моментах 

«Формирование навыков трудовой деятельности»: 

 Приобщать детей к самообслуживанию, способствовать развитию 

самостоятельности, волевых усилий, положительной самооценки. 

 Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых.  

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности: 

 Формировать первичные представления об основных источниках опасности 

в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

 Развивать представления о человеке и признаках здоровья человека. 

 

4 - 5 лет. 

Вид деятельности в режимных моментах 

«Развитие игровой деятельности»: 

 Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению 

тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку. 

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

 Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

 

Вид деятельности в режимных моментах 

«Развитие социальных представлений»: 

 Воспитывать доброжелательное отношение и эмоциональную отзывчивость 

к взрослым и детям. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками. 

 Обогащать социальные представления о людях, о некоторых профессиях, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 Развивать интерес к родному городу и стране. 

 

Вид деятельности в режимных моментах 

«Формирование навыков трудовой деятельности»: 

 Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового труда. 

Развивать умение контролировать качество результатов своего труда. 
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  Продолжать рассказывать детям о разных профессиях: врач, продавец, 

повар, шофер, парикмахер; знакомят с трудом взрослых: воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, строитель. 

 Воспитывать уважительное отношений тем, кто работает (заботится о 

детях, делает вещи, игрушки, лечит людей, перевозит грузы и т.д.). 

 Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности  

 Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

 Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: 

помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, расставлять 

хлебницы, тарелки, чашки и т. п.). 

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности: 

 Формировать представления об основных источниках опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения. 

 Развивать представления о человеке и признаках здоровья человека. 

 Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

5 – 6 лет 

Вид деятельности в режимных моментах 

«Развитие игровой деятельности»: 

 

 Обогащать содержание игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей. 

 Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения. 

 Развивать умение в играх вести действие и повествование от имени разных 

персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнёра. 

 Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения 

партнёра, сравнивать их и согласовывать. 

 

Вид деятельности в режимных моментах 

«Развитие социальных представлений»: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам. 



41 

 

 Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать 

это в своём поведении. 

 Обогащать представления детей о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях и т.д; воспитывать толерантность по отношению к 

людям разных национальностей, формирование начал гражданственности. 

 Формировать представления о родном городе и стране; развитие 

патриотических и гражданских чувств. 

 

Вид деятельности в режимных моментах 

«Развитие навыков трудовой деятельности»: 

 Формировать у детей отчётливые представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. 

 Расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности 

по самообслуживанию, хозяйственно – бытовому, ручному труду, труду в 

природе в объёме возрастных возможностей старших дошкольников. 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его 

результатам. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности: 

 Формировать представления об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

 Закреплять знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе. 

 

6 – 8 лет. 

Вид деятельности в режимных моментах 

«Развитие игровой деятельности»: 

 Обогащать игровой опыт каждого ребёнка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру. 

 Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного 

со сверстниками сюжетосложения. 

 Развивать умение в играх вести действие и повествование от имени разных 

персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнёра. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр. 
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Вид деятельности в режимных моментах 

«Развитие социальных представлений»: 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

помогать осваивать правила поведения в общественных местах. 

 Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

 Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к 

школьному обучению и активное стремление к будущей социально – 

личностной позиции школьника. 

 Формировать представления о мире, многообразии стран и народов, о 

некоторых расовых и национальных особенностях.  

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу и 

стране. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, чувство собственного достоинства, 

самоконтроля и ответственности за свои действия и поступки. 

 

Вид деятельности в режимных моментах 

«Развитие навыков трудовой деятельности»: 

 Формировать у детей отчётливые представления о труде как социальном 

явлении, обеспечивающем потребности человека, через расширение круга 

знаний и представлений о совершенствовании рукотворного мира, 

изменении мира профессий. 

 Формировать основ экономического воспитания, реального осознания 

материальных возможностей родителей. 

 Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений и усложнения круга задач, связанных с трудовой деятельностью. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности: 

 Формировать предпосылки экологического сознания, представления об 

опасных для человека ситуациях в природе и способах поведения в них. 

 Закреплять знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе. 

Методическое обеспечение образовательной области: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Парциальные программы: 

1. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
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2.  Т.И. Данилова. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. – СПб.:, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. 

  
1. 4

3 

Безруких М.М., 

Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г. 

Разговор о правильном питании. 

Методическое пособие. 

М.:ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 

2. 4

4 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

3. 4

5 

Логинова В.И., 

Бабаева Т.И., 

Ноткина Н.А. 

Детство: Программа развития и 

воспитания детей в детском саду. 

СПб.: Детство-

Пресс 

4. 4

6 

Кулик Г.И., 

Сергиенко Н.Н. 

Школа здорового человека. Программа для 

ДОУ. 

М.: ТЦ Сфера 

5. 4

7 

Алябьева Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками 

М.: ТЦ Сфера 

6. 4

8 

Баринова Е. В. Уроки Вежливости и Доброты: пособие по 

детскому этикету для воспитателей 

детских садов и школ раннего развития. 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. 

7. 5

0 

Микляева Н. В.  Социально- нравственное воспитание 

дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

8. 5

1 

Шорыгина Т. А. Общительные сказки Беседы с детьми о 

вежливости и культуре общения 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

9. 5

2 

Дмитриева В.Г. 1000 обучающих игр и упражнений для 

самых умных малышей. От рождения до 

школы. 

М.: Астрель, Спб.: 

Сова; Владимир: 

ВКТ. 

10. 5

3 

Шорыгина Т. А.  Наша родина -Россия М.: ТЦ Сфера, 2016 

11. 5

4 

Кочанская И. Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о 

хороших привычках 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

12. 5

5 

Федорова Е. И. Родные сказки. Беседы с детьми о родной 

земле 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

13. 5

6 

Савченко В. И.  Позитивные сказки. Беседы с детьми о 

добре, дружбе и трудолюбии 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

14. 5

7 

Шорыгина Т. А. Добрые сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

15. 5

8 

Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка М.: ТЦ Сфера, 2018 

16. 5

9 

Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики 

СПб.: Детство-

Пресс, 2016 

17. 6

0 

Волобуев А. Т. Поучительные сказки. Учимся смекалке и 

мудрости у сказочных героев 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

 

                 2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Задачи: 

 - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 -  формирование познавательных действий, становление сознания;  

 -  развитие воображения и творческой активности;  
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 -  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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 нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках;  

 - о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

 3 - 4 года 

Развитие сенсорной культуры. 

- различение цветов спектра, освоение слов, обозначающих цвет; 

- узнавание, обследование и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник); 

- использование простейших способов обследования с использованием разных 

анализаторов. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия; 

- сравнение двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и различия; 

- овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предмету образцу и 

по слову. 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

- формирование умения детей пользоваться предэталонами, эталонами форм - 

шар, куб, квадрат, треугольник; 

 - учить детей практически действовать с предметами: накладывать, совмещать, 

раскладывать, с целью выделения характерных признаков и деталей и 

установления простых связей и отношений (что больше – меньше, по количеству, 

по размеру, одинаковые и разные по цвету и размеру и т.д.), уравниванию групп 

предметов, увеличению и уменьшению, сосчитывание небольших групп 

предметов; 

- создание предпосылок для овладения умением воспринимать и обобщать группу 

предметов по свойствам, для освоения равенства и неравенства двух 

количественных групп; 

- узнавание, обследование и название некоторых фигур (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник.). 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

- различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде; 

- освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и 

детей разного возраста; 



45 

 

- освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых; 

- освоение представлений ребёнка о себе – имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях; 

- освоение представлений о составе семьи, любимых занятиях близких; 

- освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы, о 

животных, их особенностях и образе жизни;  

 - различение растений ближайшего окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер), из названия; 

- умение выделять части растения; 

- формирование знаний об элементарных потребностях растений и животных; 

- комментирование обнаруженных признаков живого у животных, растений, 

людей; 

- накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе; 

- освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

4 -5 лет 

Развитие сенсорной культуры. 

- различие и называние цветов спектра и 2-3 оттенков; 

- различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник), воссоздание фигур из частей; 

- использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; 

- сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2 -3 признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху); 

- описание предмета по 3-4 основным признакам. 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

- использование эталонов с целью определения свойств и предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина); 

- сравнение предметов по пространственному расположению (слева - справа), 

впереди (сзади), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий…); 

- определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям; 

- освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки – символы; 

- освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов – заместителей; 

- понимание и использование числа как показателя количества, итога счёта, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 

групп предметов по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп 

предметов по количеству и числу, счёта и называния чисел по порядку до 5-6. 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ). 
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 - овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, одежды; 

 - освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, их профессиональные 

действия, некоторые инструменты, необходимые в профессии; 

- проявление интереса к общению со сверстниками; 

- освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом; 

- освоение представлений о себе – своего полного имени, фамилии, возраста, 

пола. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний; 

- проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нём; 

- знакомство с новыми представителями животного и растительного мира; 

- выделение разнообразия явлений природы, растений и животных; 

- распознавание свойств и качеств природных материалов, выделение признаков 

отличия и единичных признаков сходства; 

- определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека в наблюдении и экспериментировании; 

- накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей; 

- установление изменений во внешнем виде в разных стадиях роста и развития; 

- различение животных по существенному признаку, растений по местам 

произрастания и обитания. 

5- 6 лет 

Развитие сенсорной культуры. 

- различение и называние всех цветов спектра и оттенков; 

- различие и называние геометрических фигур, освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять структуру 

плоских геометрических фигур; 

- использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; 

- освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов; 

- проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки. 

Формирование математических представлений (ФЭМП). 

- использование приёмов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений; 

- учить понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько 

частей разделено целое; 

- овладение умениями   пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка; 

- освоение измерения мерками разного размера, фиксация результата числом и 

цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на 1,2, присчитывать 

и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших; 
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- проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ). 

- развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умения 

оценивать поступки людей разного пола с учётом гендерной принадлежности; - 

освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего 

мира; 

- освоение представлений о себе и семье; 

- освоение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условиях их нормального функционирования; 

- своение представлений о родном городе, стране; 

- понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций; 

- развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей; 

- освоение представлений о других странах и народах мира; 

- понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить; 

- увеличение объёма представлений о многообразии мира растений, животных; 

- развитие представлений о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, её особенности; 

- установление последовательности сезонных изменений в природе и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений; 

- накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях, о природных сообществах растений и животных, их 

обитателях, установление причин их совместного существования; 

- понимание разнообразных ценностей природы. 

   

6 - 8 лет 

Развитие сенсорной культуры. 

- различение и называние всех цветов спектра, оттенков цветов; 

- различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб), выделение структуры плоских и объёмных геометрических 

фигур; 

- освоение классификации фигур по внешним структурным признакам; 

- понимание взаимосвязи между плоскими и объёмными геометрическими 

фигурами; 

- сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и 

отличия.  

Формирование математических представлений (ФЭМП). 
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- освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно – временной точек зрения, замечать сходства и различия форм 

и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения. 

- проявление особого интереса к цифрам, знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности; 

 - освоение состава чисел в пределах первого десятка; 

 - проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения, решение логических задач; 

- проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ). 

- понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей; 

            -  освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми   

            в различных ситуациях; 

            -    овладение представлениями об особенностях своего организма, которые    

            необходимо учитывать в повседневной жизни; 

          -    освоение представлений о родном городе, о местах отдыха людей в     

          городе, о традициях городской жизни; 

          -   проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и    

          общества; 

          -    своение представлений о многообразии стран и народов мира; 

          -    самостоятельное экспериментирование по выявлению свойств и качеств   

          объектов и материалов неживой природы; 

          - сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и    

          отличия, их классификация; 

          - накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и   

          человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что   

          Земля   – общий дом для всех растений, животных, людей; 

          - освоение особенностей поведения в природе культурного человека, о    

          природоохранной деятельности человека; 

          - раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и  

          удовлетворения его разнообразных потребностей. 

 

Методическое обеспечение образовательной области: 

  «Познавательное развитие» 

Парциальные программы: 
 С.Н. Николаева. «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2016. 

 О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 
№ Автор познание 

 

Название Издательство 
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1.       

2. Куликовская И.Э,  

СовгирН.Н. 

« Детское экспериментирование» Старший 

дошкольный возраст: Учеб.пособие 

М.: 

Педагогическое 

общество России 

3. Куцакова Л.В Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Пособие для воспитателей дет.сада: из опыта 

работы  

М.: Просвещение 

 

4. Куцакова Л.В Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. 

М.: Издательство 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

5. Куцакова Л.В Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.:ТЦ Сфера, 

2015 

6. Пешкова Н.В. Берегите родную природу ОАО 

«Издательский 

дом 

«Мичуринск». – 

Тамбов, 2013 

7. Лиштван З.В Конструирование: Пособие для воспитателей 

дет.сада 

М.: Просвещение 

8. Павлова О.В. Познание предметного мира: комплексные 

занятия. Подготовительная группа. 

Волгоград: 

Учитель, 2015 

 

9. Кузнецова Е.М. Художественное моделирование и 

конструирование. Программа, практические 

занятия с детьми. 

Волгоград: 

Учитель, 2015 

10. Скоролупова О.А.  Транспорт: наземный, водный, воздушный. 

Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

М.: Издательство 

«Скрипторий» 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические 

рекомендации. 

М.:ТЦ Сфера 

12. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет 

М.:Сфера 

13. Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне и полупустыне. Методические 

рекомендации. 

М.: ТЦ Сфера 

14. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно – прикладным 

искусством. Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста. 

М.: ООО 

«Издательство 

Скрипторий » 

15. Фешина Е.В. Лего – конструирование в детском саду. 

Методическое пособие.    

М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

16. Кондрыкинской Л.А. Дошкольникам о защитниках отечества. 

Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 

17. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве: Методика работы с детьми 

подготовительной группы детского сада 

М.: Новая школа 

18. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной 

группе детского сада. Образовательная область 

«Познание» 

Воронеж: ООО 

«Метода», 2013 
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19. Алябьева Е. А.  Сказки о предметах и их свойствах М.: ТЦ Сфера, 

2018 

20. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7. 

Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера 

21. Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями педагогу дошкольного 

образовательного учреждения. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

22. Ботякова О.А Этнография для дошкольников. Народы России. 

Обычаи. Фольклор. Наглядно-методическое 

пособие для родителей и воспитателей ДОУ. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

23. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Демонстрационные картины и динамические 

модели для занятий с детьми 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа). 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине. Методические рекомендации. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

25. Кривошеева О. Липецкий зоопарк Воронеж: 

Издательство 

ООО «Новый 

взгляд» 

26. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников. 

М.: Мозаика-

Синтез 

27. Фоминых М. Шахматы для детей. Обучающая сказка СПб.: Питер, 2018 

28. А. А. Вахрушев, Е. Е. 

Кочемасова, И. В. 

Маслова, Ю. И.  

Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей. 

М.: Баласс,                      

( Образовательная 

система «Школа 

2100») 2013. 

 

29. Авдеева Н.Н., 

Степанова Г.Б. 

Жизнь  вокруг нас. Экологическое воспитание 

дошкольников: Учебно-методическое пособие. 

Ярославль: 

Академия 

развития. 

30. Кислова Т. Р. « По дороге к азбуке» Методические 

рекомендации для воспитателей, логопедов; под 

науч. Ред. Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой 

Изд. 4, -М.: 

Баласс,           « 

Детский сад 

2100»), 2011. 

31. Алябьева Е. А. Игры- путешествия на участке детского сада М.: ТЦ Сфера, 

2016 

32. Алябьева Е. А. Географические сказки. Беседы с детьми о 

природе и народах мира 

М.: ТЦ Сфера, 

2018 

33. Шорыгина Т. А.  Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, 

растениях и животных 

М.: ТЦ Сфера, 

2018 

34. Шорыгина Т. А.  Беседы о Великой Отечественной войне М.: ТЦ Сфера, 

2018 

35. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности М.: ТЦ Сфера, 

2017 

36. Шорыгина Т. А.  Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и М.: ТЦ Сфера, 
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прфессиях 2018 

37. Шорыгина Т. А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о 

Земле и ее жителях 

М.: ТЦ Сфера, 

2018 

38. Алябьева Е. А. Познавательное развитие ребенка. Сказки о 

природе 

М.: ТЦ Сфера, 

2018 

39 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада «Знакомство дошкольников с 

окружающим миром, физическая культура, 

утренняя гимнастика». Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж 

40 Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4лет» Творческий центр 

«Сфера» 2015 

41 Сержантова Ю.Б., 

Гладышева Н.Н. 
Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование Вторая младшая 

группа ФГОС ДО. 

Учитель, 2017 

42 И.А.Лыкова, В.А. 

Шипунова 

 

Азбука безопасного общения и поведения» Издательский дом 

«Цветной мир, 

2013 

43 Лаврова Л.Н., 

Чеботарёва И.В. 

Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению (УМП) 

Липецк: 2013 

44 Куликовска И.Э., 

Совгир Н.Н. 

Детское экспериментирование Москва: 

Педагогическое 

общество России, 

2005 

45 Кондрыкинской  Л.А Дошкольникам о защитниках отечества , 

Методическое  по патриотическому воспитанию 

в ДОУ. 

«Творческий 

центр» Москва 

2005 

46 Скоролупова О.А «Транспорт» наземный ,водный ,воздушный. 

Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Москва2006 

47 Е. В. Колесникова Математика для детей 3-4 лет: Метод. Пособие к 

рабочей тетради «Я начинаю считать» 

М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

48 Е. В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет: Метод.   М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

49 Е. В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет: Метод. М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: 

- формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на  

основе овладения родным языком. 

Задачи речевого развития: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  
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- 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»  

 

Основные направления работы по речевому развитию детей. 

 - развитие словаря 

 - воспитание звуковой культуры речи. 

 - формирование грамматического строя речи. 

 - развитие связной речи 

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Содержание работы с детьми   

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

3– 4 года 

- формирование привычки слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 

адекватно реагировать на обращение действием и доступными речевыми 

средствами; эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования 

взрослого, на необходимость регулировать свое поведение; 

 - стимулирование эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе    

 выполнения гигиенических процедур, игр; умения распознавать контрастные    

 эмоции собеседника, адекватно реагировать на них действием или словом; 

 - развитие умения отвечать на вопросы, используя форму полного простого   

 предложения; 

- задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения; 

- обучение с помощью взрослого рассказыванию о картинке или игрушке (3-

предложения); 

- развитие умения воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать 

специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; правильно 

пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении; 

- обогащение словаря детей, за счет названия предметов быта непосредственного 

окружения детей (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, 

гигиенические принадлежности, игрушки), названия объектов природы, их 

действий, в процессе самообслуживания (одевание, на прогулку, подготовка к 

дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.; 

 - развитие общеречевых навыков: ритма, темпа речи, правильного речевого 

дыхания, интонации; 
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- обогащение «читательского» опыта за счёт разных малых форм (потешек, 

песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок, рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных и т.д.; 

- воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

внимательно их слушать; 

- способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно 

представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их 

оценить, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

4– 5 лет 

 - развитие инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, 

рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

- формирование желания и умения отгадывать и сочинять описательные загадки о 

предметах; 

- освоение элементарных правил речевого этикета: не перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к нему. 

- формирование умения ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, 

поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

 - использование в речи слов - участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с 

помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и животных; 

 - посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и 

разрешать конфликты; 

 - формирование умения рассказывать о впечатлениях и событиях из личного 

опыта, содержании сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете, 

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), пользе процедуры закаливания. 

     Освоение умений: 

- самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме 

игры-драматизации, показа настольного театра; 

- задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по 

прочитанному произведению; 

- использовать в речи сложноподчиненные предложения; выразительно читать 

стихи, используя средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к героям и событиям; 
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чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные 

звуки; 

- богащение словаря детей посредством знакомства со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий; 

- обеспечение развития умений художественно – речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы, выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывать рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражанием, рифмами и словами на основе 

художественного теста. 

5-6 лет 

- развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной 

деятельности детей; 

- активно использовать в процессе общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

- использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

- воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками; 

- формирование умения составлять описательные рассказы об игрушках, 

картинках, своей внешности, своих положительных качествах и умениях; 

- повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных картин, по 

тематическому комплекту игрушек; анализировать простые трехзвуковые слова, 

определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки;  

- использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию; 

     Обогащать словарь детей за счет: 

  - отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном 

расположении, способах использования и изменения предмета, родовидовых 

отношений объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков;   

- употребления названий обследовательских действий;  

- рассказов об участии в экспериментировании; 

- комментирования своих действий в процессе деятельности и их оценки;  

-обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, 

многозначных слов;  

-названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств 

действий, отношения людей к профессиональной деятельности;   

- названий страны, города (села), символов государства и др.; 
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- отгадывание и сочинение описательных загадок и загадок со сравнением; 

- использование форм прямой и косвенной речи в общении, при пересказе 

литературных текстов; правильно использовать сложные случаи грамматики; 

- формировать умение чисто произносить все звуки родного языка; 

- оценивание литературного героя с точки зрения соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах 

людей, их эмоциональных состояниях; 

- знакомить детей со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их 

знаковыми образами;  

- учить использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию. 

 

6-8 лет 

    Освоение умений: 

- задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями 

по экспериментированию, используя адекватные речевые формы; 

высказывать предположения, давать советы; 

- активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступков, его переживания; 

- адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

- рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя 

форму описательного и повествовательного рассказа; 

-  использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

- составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

- свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран 

и континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, 

профессии и социальные явления; 

 - составление творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний 

и повествований). 

- потреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

- осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой; 

- развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 



56 

 

- использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

- оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных 

норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства,  в т.ч. 

названия нравственных качеств человека; 

 - способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

- развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

- развивать пространственные представления: закрепить умения определять 

направления в пространстве и устанавливать пространственные взаимоотношения 

(относительно себя, относительно другого предмета и относительно человека, 

стоящего напротив); 

- развивать умение ориентироваться в плоскости листа;  

- упражнять руку ребенка для подготовки к письму;  

- ознакомить детей со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их 

знаковыми образами;  

- учить проводить анализ и синтез образов букв; 

- развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в 

нем добра и зла, о том, как вести себя  и т.п.;  

- желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми 

средствами; 

- формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и 

ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных, 

помогают слабым, маленьким и т.п.; 

- побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов; 

- развивать желание разговаривать о прочитанном, показывая то, о чем говорится 

в тексте, что способствует развитию у детей фантазии, творческого воображения; 

- поощрять желание слушать небольшие авторские стихотворения, песенки, 

потешки, сказки, рассматривать иллюстрации к ним вместе с воспитателем или 

самостоятельно;  

- способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание 

прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; 

сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает 

положительный герой и т.п.). 
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Вид образовательной деятельности  

«Чтение художественной литературы» 

 

    Литературный материал оказывает очень большое влияние на развитие 

интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. Художественная литература 

способствует развитию чувств, речи, интеллекта, определяет положительное 

отношение к миру. 

    Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором 

ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием, воображением 

воспринимать художественное произведение, искренне, от полноты души 

сострадать, возмущаться, радоваться. Однако чуткость к прочитанному сама по 

себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом 

читают детям. 

   Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Ее 

особенности определяются воспитательно-образовательными задачами и 

возрастом детей (учитываются интересы, предпочтения и познавательные 

возможности дошкольников). Детская литература способствует развитию 

эстетического сознания ребенка, формированию его мировоззрения. 

В круг детского чтения входят: 

- произведения устного творчества русского народа и народов мира; 

- классическая детская литература (отечественная и зарубежная); 

- современная литература (русская и зарубежная). 

   Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное  

рассматривание детьми книг; 

- специальные занятия; 

- свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной  

художественной литературы. 

- побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги. 

3-4 года 

В младшем возрасте (от 3 до 4 лет) ребенок получает более широкие 

возможности в приобщении к художественным образам литературных 

произведений, он сравнивает художественные образы между собой, соотносит 

их с жизненными фактами. 

Задачи ознакомления с художественной литературой: 

Развивать у детей способность слушать литературные произведения, разные 

по жанру и тематике. 

Поддерживать интерес ребенка к книге как к эстетическому объекту 

окружающего мира, вырабатывать бережное отношение к ней. Закладывать 

основы представлений о книге как источнике информации об окружающем 

мире. 

Развивать у детей способность слушать рассказ воспитателя или чтение по 

книге и следить за развитием действия, опираясь на картинки в книге, а затем и 

без них. 
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Привлекать детей к совместному с воспитателем рассказыванию знакомых 

произведений: стихов, потешек, сказок. 

Знакомить детей с многообразием произведений литературы и фольклора об 

одних и тех же героях (например, народные песенки, потешки, стихи, 

прозаические и поэтические сказки о коте). Подводить к сопоставлению, 

сравнению художественных образов из разных произведений. 

Создавать благоприятную почву для детского словотворчества: побуждать 

отвечать на вопросы по содержанию текста, выражать его смысл в действиях, 

поддерживать проявления импровизации на основе литературного произведения. 

         Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги. 

 Всячески поддерживать литературные предпочтения детей. 

4-5 лет 

В этом возрасте дети, как правило, охотно включаются в процесс 

восприятия произведения и активно обсуждают его. К пяти годам складываются 

выраженные литературные предпочтения: они любят определенные типы 

персонажей и сюжетные линии (мальчики предпочитают богатырей, девочки — 

принцесс). Не только расширяется круг произведений, с которым знакомят 

дошкольников, но и формируются умения анализировать содержание и форму 

литературных произведений. Продолжается работа с детьми по развитию у них 

умения правильно воспринимать содержание произведения, давать оценки 

поступкам и действиям героев, сопереживать им. 

Задачи ознакомления с художественной литературой 

- продолжать развивать у детей способность эмоционально реагировать на 

содержание литературного произведения; 

- фиксировать внимание детей на жанровых особенностях произведения и неко-

торых особенностях литературного языка (образные слова и выражения, 

некоторые эпитеты и сравнения); 

- развивать у детей способность внимательно слушать рассказ воспитателя или 

чтение по книге и следить за развитием действия без опоры на наглядность; 

- побуждать детей к повторению понравившихся литературных текстов и их 

фрагментов, интонационному воспроизведению настроения произведения; 

- продолжать знакомить детей с многообразием произведений литературы и 

фольклора об одних и тех же героях (например, народные песенки, потешки, 

стихи, прозаические и поэтические сказки о коте). Подводить к сопоставлению, 

сравнению художественных образов разных произведений; 

- поддерживать атмосферу детского словотворчества: побуждать детей импрови-

зировать на основе литературного произведения, включать литературные образы 

в игровую, изобразительную деятельность и др; 

- побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги, 

обращаться к взрослому за уточнением понимания иллюстрации, смысла 

произведения; 

- поддерживать литературные предпочтения детей; 

- продолжать поддерживать интерес ребенка к книге как к эстетическому 

объекту окружающего мира, вырабатывать бережное отношение к ней; 

- развивать представления о книге как источнике информации об окружающем 

мире. 
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5-6 лет 

    Старшие дошкольники способны более глубоко осознавать содержание и 

анализировать формы литературного произведения. Они могут различать жанры 

литературных произведений и некоторые специфические особенности каждого 

жанра. Дети этого возраста способны устанавливать разнообразные (временные, 

причинные, следственные) связи в произведении, давать оценки поступкам и 

действиям героев и мотивировать свое отношение к ним. Дети в возрасте от 5 до 

6 лет способны вычленять в текстах отдельные средства образной 

выразительности языка. 

Задачи ознакомления с художественной литературой: 

- продолжать развивать у детей способность понимать, осмысливать 

эмоциональнообразное содержание литературного произведения; 

- способствовать уточнению представлений детей о жанровых особенностях 

произведения и некоторых особенностях литературного языка (образные слова и 

выражения, некоторые эпитеты и сравнения); 

- формировать у детей представления об особенностях структурной организации 

произведений разных жанров (в частности сказок, рассказов); 

- продолжать развивать у детей способность эмоционально и выразительно пере-

давать содержание сказок, коротких рассказов и читать наизусть стихи; 

- продолжать знакомить детей с многообразием произведений литературы и 

фольклора не только своей страны, но мира; 

- помогать детям осмысливать и объяснять характеры, мотивы поведения и 

поступки литературных героев и персонажей; 

- поддерживать атмосферу детского словотворчества: побуждать детей 

инсценировать литературные произведения, выразительно, используя 

подходящие интонации, читать стихи, читать тексты по ролям, включать 

литературные образы в игровую, изобразительную деятельность и др; 

- развивать воображение ребенка; 

- побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги, 

обращаться к взрослому за уточнением понимания иллюстрации, смысла 

произведения; 

- развивать индивидуальные литературные предпочтения детей; 

- продолжать поддерживать, развивать интерес ребенка к книге как к 

эстетическому объекту окружающего мира. 

6-8 лет 

Дети в большинстве испытывают явное удовольствие при слушании 

литературного произведения. Обнаруживают избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики, содержания или жанра. Способны 

устанавливать наиболее существенные связи в произведении. Способны 

правильно осознавать поступки героев. Ребенок этого возраста проявляет 

внимание к языку литературного произведения, способен уловить особенности 

поэтической речи (звучность, музыкальность, ритмичность, напевность). 

Задачи ознакомления с художественной литературой: 

- продолжать развивать у детей способность понимать, осмысливать 

эмоциональнообразное содержание литературного произведения; 
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- способствовать уточнению представлений детей о жанровых особенностях про-

изведения и некоторых особенностях литературного языка (образные слова и 

выражения, некоторые эпитеты и сравнения); 

- помогать детям в осознании выразительных средств языка литературного 

произведения; 

 - привить чуткость к поэтическому слову; 

- развивать у детей представления об особенностях структуры и формы 

литературных произведений (трехчастность композиции, набор действий 

героев). 

- продолжать воспитывать в детях чувство сопереживания, сострадания к 

литературным героям; 

- способствовать совершенствованию художественно-речевых исполнительских 

навыков у детей при чтении стихов, в драматизациях. Развивать воображение 

ребенка; 

- побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги, 

обращаться к взрослому за уточнением понимания иллюстрации, смысла 

произведения; 

- развивать индивидуальные литературные предпочтения детей; 

- продолжать поддерживать, развивать интерес ребенка к книге как к 

эстетическому объекту окружающего мира; 

- знакомить детей с известными иллюстраторами детских книг. 

 

Вид образовательной деятельности 

 «Подготовка к обучению грамоте» 

 

     Ребенок начинает практически пользоваться родным языком с раннего 

детства, но он не осознает тех способов, с помощью которых осуществляется его 

речь. С началом обучения грамоте он приступает к анализу своей речи и узнает, 

что она состоит из предложений, которые в свою очередь состоят из отдельных 

слов, слова — из слогов, слоги — из звуков. Звуки при письме обозначаются 

буквами. С психологической точки зрения начальный период обучения грамоте 

— это формирование у ребенка нового отношения к речи. Предметом познания 

становится сама речь, ее внешняя звуковая сторона. Поэтому в период обучения 

грамоте большое место отводится развитию фонематического слуха, умению 

различать в речевом потоке отдельные слова, звуки в слове. 

    Чтобы научиться читать и писать, ребенок должен понять, что речь рождается 

из слов, он должен усвоить звуко-слоговое строение слов русской речи и 

обозначение звуков буквами. 

   По мнению современных физиологов, психологов, логопедов, педагогов 

возраст 6-8 лет для большинства детей является наиболее благоприятным для 

активного развития восприятия, внимания, памяти, мышления. Ребенок в этом 

возрасте физиологически готов к развивающему обучению, у него появляется 

желание учиться. Старший дошкольник уже может и хочет заниматься, 

проявляет большой интерес к организованным формам занятий, связанных с 

усвоением знаний, умений, навыков. Именно старший дошкольный возраст для 
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большинства детей является наиболее эффективным для начала обучения 

грамоте. 

6-8 лет 
 

Задачи: 

- развивать у детей фонематический и речевой слух, формировать ориентировку 

в звуковой системе языка; 

- обучать звуковому анализу слов. Учить определять место звука в трех 

позициях (в начале, середине и в конце слова); 

- познакомить детей с гласными, твердыми и мягкими согласными. 

 

                                                       

- дать представления о предложении (без грамматического определения); 

- упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности; 

- формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; 

- учить составлять слова из слогов (устно); 

- учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Методическое обеспечение образовательной области: 

«Речевое развитие» 

Парциальные программы: 

1. О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. – Сфера, 2015. 
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 2.1.4  Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие». 

     Художественно - эстетического развитие предполагает    развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Содержание работы по образовательной области. 

Продуктивная деятельность. 

     Специфика реализации содержания области «Художественно - эстетическое 

развитие»   заключается в следующем: 

- понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать 

изобразительную деятельность рисование, лепку, аппликацию и художественное 

конструирование в рамках одной образовательной области в качестве 

2.  Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи для детей 5-7 

лет  

М.: ТЦ Сфера 

3.   Ушакова О.С., 

Н.В.Гавриш 

Знакомим дошкольников с литературой: 

конспекты занятий 

М.: ТЦ Сфера 

4.   Чиндилова О.В.,  

Баденова А.В. 

Наши книжки. Пособие для занятий с 

дошкольниками по введению в 

художественную литературу. 

М.: Баласс, 2011 

5.   Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития 

речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов. 

М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ. 

6.   Анищенкова Е.С. Речевая гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и 

педагогов. 

М.: АСТ: Астрель: 

Профиздат. 

7.   Нищева Н. В. Восемь игр для развития речи 

дошкольников. 

«Детство-пресс» 

Санкт- Петербург. 

8.   Ельцова О. М., 

Прокопьева Л. В. 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2018 

9.   Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском 

саду:Пособие для работников дошк. 

учреждений 

М.:ТЦ "Сфера", 

2001.-c. 16 

10.   Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва-

2015 

11.   Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду Академия развития. 

2010 
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альтернативы «предметного» принципа построения раздела Программы 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

- продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой создается 

некий продукт – может быть не только репродуктивной (например, рисование 

предмета так, как научили), но и творческой (например, рисование по 

собственному замыслу), что позволяет в рамках данной области наиболее 

эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста – развитие детского творчества; 

- понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет 

интегрировать содержание области «Художественно- эстетическое развитие» с 

другими областями Программы по особому основанию – возможностью 

развития воображения и творческих способностей ребенка; 

- общеразвивающая направленность содержания области (развитие высших 

психических функций, мелкой моторики руки, воображения) является первичной 

по отношению к формированию специальных способностей детей. 

3-4 года. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

-  учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы; 

- продолжать учить правильно держать карандаш, кисть; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования; 

 - приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку; 

- закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый); 

- обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету; 

- приобщать к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички); 

- учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков; 

- учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.); 

- подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий; 

- формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Вид образовательной деятельности «Лепка»  

  
- формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки; 
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- учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; 

 - побуждать детей к украшению вылепленных предметов, используя палочку с 

заточенным концом (спичка);  

- созданию предметов, состоящих из 2-3 частей, соединяя их путем прижатия друг 

к другу; 

- закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку; 

- учить детей лепить несложные предметы из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.); 

- предлагать детям объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.); 

- вызывать у детей радость от восприятия результата общей работы. 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

 
- приобщать к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности; 

- учить детей предварительно выкладывать на листе бумаги, приготовленные 

воспитателем детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в 

определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу; 

- учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке), 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой; 

- вызывать у детей радость от созданного ими изображения. Формировать навыки 

аккуратной работы; 

- учить детей создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и 

др.) не только предметные, но и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

- развивать чувство ритма. 

Вид образовательной деятельности  «Конструирование» 

 

- развивать умение различать, называть и использовать в постройке 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные 

призмы), обращать внимание на некоторые свойства деталей (устойчивость, 

прочность постройки, заменяемость деталей); 

- знакомить детей со способами расположения кирпичиков вертикально (по 

кругу, в ряд), плотно друг к другу, на определённом расстоянии (накладывание, 

приставление, прикладывание); 

- развивать умение анализировать постройку, строить мебель, горки, грузовые 

машины, дома; 

- подведение детей к пониманию вариативности конструкций; 

- стимулировать обыгрывание постройки и включение их в игру. 
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4-5 лет. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

  

- развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчётливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать характерные движения и некоторые детали, соотносить предметы по 

величине; 

- развитие умения отбирать изобразительные материалы и инструменты, 

способы изображения в соответствии с создаваемым образом; 

- использовать правильные формообразующие движения для создания 

изображения; 

- умения правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании; 

- учить штриховать, работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы.  

- аккуратно пользоваться материалами.Учить подбирать цвет, соответствующий 

изображаемому предмету;  

- использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа; 

- составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на 

другую. 

Вид образовательной деятельности  «Аппликация» 

 
- освоение доступных способов и приёмов вырезания и обрывной аппликации; 

из полос и вырезанных форм,  составления изображения разных предметов. 

 - умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать 

детали; умения использовать изобразительные материалы для создания 

выразительного образа. 

 

Вид образовательной деятельности  «Лепка» 

 
- развитие умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка; 

- знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения; 

- освоение некоторых приёмов лепки: оттягивание из целого куска, 

прищипывание и т.д.; 

- формировать умения анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружения зданий вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера; 

- умения выполнять простые постройки, освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности; 
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- освоение обобщённых способов складывания различных поделок: складывание 

квадрата, приклеивание к основной форме деталей; 

- развивать умения видеть образ в природный материал, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

- составление простых коллажей из готовых элементов, изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. 

 

5 - 8 лет. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

  

- расширять опыт детей в применении разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов; 

- развивать умение создавать новые цветовые тона и оттенки путём составления; 

- учить пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима карандаша; 

- развитие умений пользоваться разнообразными изобразительными 

живописными и графическими техниками; 

- закреплять умений выделять и передавать в рисунке характерные и некоторые 

индивидуальные свойства, и качества предметов и явлений; 

- учить способам построения композиции: изображение предметов на близком, 

среднем и дальнем расстоянии, линия горизонта; 

- подводить детей к использованию цвета как средства передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине. 

Вид образовательной деятельности «Лепка»   
- побуждать детей к использованию разнообразных материалов (пластилина, 

теста, песка, глины, воска) и дополнительных материалов для декорирования 

(семян, фольги, бисера); 

- развивать у дошкольников умения создавать объёмные и рельефные 

изображения; 

- учить лепить конструктивным и смешанным способами, создавать 

многофигурные композиции, передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета. Вылепливать мелкие детали. 

Вид образовательной деятельности  «Аппликация» 

 
- обогащать опыт детей в использовании разнообразных материалов: бумаги, 

ткани, природного и бросового материала; 

- знакомить детей с техниками симметричного, ажурного вырезания, 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объёмной 

аппликации, с техникой обрывной аппликации; 

 - формировать последовательность работы над сюжетной аппликацией, умение 

создавать коллажи.  

Вид образовательной деятельности  «Конструирование» 
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- учить анализировать постройку (конструкцию), выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональное соотношение; 

- побуждать детей к созданию образов зданий, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры, придумыванию сюжетных композиций; 

- поддерживать инициативу и стремление самостоятельно находить 

конструктивные решения; 

- побуждать к созданию сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, а также по схемам, моделям, фотографиям; 

- поддерживать и активизировать создание детьми интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром; 

- обеспечивать освоение и использование обобщённых способов и приёмов 

конструирования из бумаги: сгибание, резание, прокалывание, склеивание, 

вклеивание, нанизывание, плетение; 

- развивать умение создавать образы путём закручивания полосок, круга и 

полукруга в конус, прямоугольника в цилиндр; 

- учить читать схемы сложения; 

- закреплять правила создания прочных, высоких сооружений из конструкторов, 

декорирования постройки архитектурными украшениями. 

             

Вид образовательной деятельности  «Ручной труд» 

- учить детей сгибать прямоугольные листы бумаги пополам; развивать 

художественный вкус ; воспитывать аккуратность в работе. 

- знакомить с различными видами зданий, строение многоэтажного дома; 

формировать навыки вырезывания и приклеивания их на основу. 

- обучать работе с бумагой. Под руководством воспитателя самостоятельно 

создавать предметы. Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги, 

подбирать цвета и их оттенки. 

- формировать ручную умелость, развивать творчество, способность к 

преобразованию материалов. 

-развивать навыки конструирования из бумаги по схеме. Учить читать схему, 

понимать условные обозначения. Учить придерживаться предложенной в схеме 

последовательности выполнения поделки.  

- развивать навыки выполнения и видоизменения базовой модели «Простой 

треугольник», учить делать аккуратные, чёткие сгибы. Учить украшать поделку, 

«оживлять её с помощью рисования или аппликации. Развивать интерес к 

искусству оригами. 

 

Музыкальное развитие 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 

 

3-4 года 

- учить различать некоторые свойства музыкального звука (высоко- низко, 

громко - тихо), понимать простейшие связи музыкального образа и средств 

выразительности. 
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 - учить различать элементарный характер музыки, понимать простейшие 

музыкальные образы; 

- организовывать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми) 

музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука; высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

- развивать двигательно – активные виды музыкальной деятельности 

музыкально – ритмические движения и игры на шумовых инструментах; 

- формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому; 

- стимулировать умение импровизировать и сочинять простейшие музыкально – 

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

4-5 лет 

- воспитание слушательской культуры, развитие умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

- развитие музыкального слуха – интонационного, мелодического, ладового, 

способствовать освоению элементарной музыкальной грамоты; 

- развитие у дошкольников музыкального слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков; 

- способствовать освоению детьми игры на музыкальных инструментах; 

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

- стимулировать желание ребёнка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

5-8 лет 

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

- накапливать представления и жизни и творчестве некоторых композиторов; 

- обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 

  художественной выразительности; 

- развивать певческие умения детей; 

- способствовать освоению детьми умений игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

- развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 

 

Парциальные программы: 
1. Э.П. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего 

и дошкольного возраста. – М.: Линка – Пресс, 2008. 

2. О.П. Радынова. Музыкальные шедевры. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

3. Н.Н. Леонова. Художественно эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 
1. 7

1 

Автор  Название Издательство 

2. 7

2 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(конспекты занятий рисованием, лепкой , 

аппликацией0 Пособие для воспитателя дет 

сада 

М.:Просвнещени

е 

3. 7

3 

Бондаренко Т. М.  Практический материал по освоению 

образовательных областей. В  

подготовительной группе. 

В.: Метода, 2013 

4. 7

4 

Швайко Г.С Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Подготовительная группа: 

Программа, конспекты: Пособие для 

педагогов дошк. учреждений. 

М.: Гуманит. 

изд.центр 

ВЛАДОС 

5. 7

5 

Г. Н. Давыдова Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. 

конспекты 

6. 7

6 

Комарова Т.С. Занятия  по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011. 

7. 7

7 

Дорогов Ю.И.,  

Дорогова Е.Ю. 

Оригами. Самолеты и кораблики. М.: ООО 

«Полиграфиздат

» 

8. 7

8 

Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной живописью  «Детство-пресс» 

Санкт- 

Петербург, 2013 

9. 7

9 

Конкевич С. В. Картотека портретов композиторов Детство-Пресс» 

2017 

10. 8

0 

Шорыгина Т. А.  Эстетические сказки. Беседы с детьми об 

искусстве и красоте 

М.: ТЦ Сфера, 

2018 

11. 8

1 

Ярославцева И. Б. Кукольный театр для малышей М.: ТЦ Сфера, 

2018 

12. 8

2 

Модель Н. А. Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности 

М.: ТЦ Сфера, 

2016 

13. 8

3 

Казакова Р. Г., 

Сайганова Т. И. 

Занятия по рисованию с дошкольниками М.: ТЦ Сфера, 

2017 

14. 8

4 

Леонова Н. Н. Мир природы родной страны. Планирование, 

содержание занятий по художественному 

краеведению. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2018 

15. 8

5 

Павлова О.В. Изобразительная деятельность и 

художественный труд .Вторая младшая 

группа. 

Волгоград:учите

ль 2011 

16.  Афонькин С.Ю.  

Афонькина Е.Ю   

Рабочая тетрадь Весёлые уроки оригами в 

школе и дома. 

Издательский 

Дом 

(Литера)2001. 
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2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

 

        Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических  качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно 

– двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 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; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Цель работы по образовательной области: 

    - гармоничное физическое развитие ребёнка; 

    - 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. 

Образовательные: 

  - формирование двигательных умений и навыков; 

  - развитие физических качеств; 

  - овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли  

    физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного  

    здоровья. 

Воспитательные: 

   - формирование интереса и потребности в занятиях физическими  

     упражнениями; 

   - разностороннее гармоничное развитие ребёнка. 

Направления физического развития: 

- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его  

элементарными нормами и правилами. 

 

Содержание работы по образовательной области. 

Вид образовательной деятельности «Двигательная активность» 
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3-4 года. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, 

участию в подвижных играх. 

  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 

скоростно – силовые качества, реакцию на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, 

силы, гибкости. 

  Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей. 

4-5 лет. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:    

      - уверенному и активному выполнению основных элементов техники,  

        общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных  

        упражнений; 

      - соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

      - самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

      - умению ориентироваться в пространстве; 

      - развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их      

        ошибки. 

 Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно – силовые 

качества, общую выносливость, гибкость, силу. 

 Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 Развивать представления о человеке, об особенностях здоровья и 

условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр. 

 Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и 

досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, 

соблюдению двигательного режима. 

5-6 лет. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:    

 - добиваться осознанного, активного выполнения всех видов упражнений; 

 - формировать первоначальные представления и умения в спортивных  

играх и упражнениях; 

- учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения  
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и движения товарищей ; 

- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

- воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и  

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать физические качества: быстроту, координацию, силу, гибкость, 

общую выносливость. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

6-8 лет. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:    

 - добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех  

   упражнений; 

- закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и  

  упражнениях; 

- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и  

  оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование  

  двигательной деятельности; 

- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и  

  упражнения со сверстниками и малышами; 

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и  

  вариативного выполнения движений. 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость – координацию движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье. 

 

 

 

Методы физического развития. 

Наглядный: 

- наглядно – зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование    
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  наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно – слуховые приёмы (музыка, песни); 

- тактильно- мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме 

 

Методическое обеспечение образовательной области: 

  «Физическое развитие» 
1. 8

6 

Пензулаева 

Л.И 

Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

детского сада. Конспекты занятий. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

2.  Пензулаева 

Л.И 

Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа группа детского сада. 

Конспекты занятий. 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2011. 

3.  Пензулаева 

Л.И 

Физкультурные занятия в детском саду. 2 

младшая  группа детского сада. Конспекты 

занятий. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

4. 8

7 

Узорова О. Физкультурные минутки: (материал для 

проведения физкультурных пауз). 

М.: Астрель: АСТ: 

Транзиткнига 

5. 8

8 

Шорыгина Т. 

А. 

Беседы о здоровье. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2018. 

6. 8

9 

Кулик Г. И., 

Сергиенко Н. 

Н. 

Школа здорового человека. Программа для 

ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 

7. 9

0 

Деева Н. А. Игровые здоровьесберегающие технологии Волгоград: 

учитель. 

8. 9

1 

Шорыгина Т. 

А. 

Спортивные сказки. Беседы с детьми о 

спорте и здоровье 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

9. 9

2 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические 

паузы в ДОУ. 

М.: Айрис-пресс 

10.  Кравченко 

И.В., Долгова 

Т.Л. 

Прогулки в детском саду ( младшая и 

средняя группы) 

Москва: «Сфера», 

2013 
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2. 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  Расписание образовательной деятельности соответствует  Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи  от 28 сентября 2020 г. № «СП 2.4.3648-20». 

           Организация  образовательного  процесса  строится  на  психолого-

педагогически обоснованном выборе воспитателем  программ, средств, форм и  

методов  воспитания  и  обучения  детей.  Основными  направлениями 

образовательного  процесса  в  учреждении  является  физическое, 

художественно-эстетическое  воспитание  детей  и  обеспечение  равных 

стартовых возможностей для обучения воспитанников в начальной школе.   

При  построении  образовательного  процесса  учитывается  контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный 

заказ родителей.  

 

    В МБОУ СШ № 70  функционируют 3 дошкольных группы, которые 

посещают   72 ребёнка в возрасте от 3-х до 8 лет.    

Из них: 

Возрастная 

группа 

Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

2 младшая группа 1 3 - 4 24 

Старшая группа 1 5 - 6 24 

Подготовительная 

группа 

1 6 – 7(8) 24 

ИТОГО 3 3-8 72 

 

 Все группы сформированы по одновозрастному принципу.  

Объём    учебной  нагрузки  (количество  часов  в  неделю)  во  всех возрастных 

группах.  

 

Учебный план МБОУ СШ№ 70  (дошкольные группы) составлен с учетом 

возможностей ОУ. 

   В учебный план включены пять образовательных областей,  обеспечивающие 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально- 

коммуникативное и  физическое развитие детей.  Образовательная деятельность 

с воспитанниками по всем образовательным  областям организуется как в 

учебной деятельности, так и в   режимных моментах, а также интегрируются  

друг  с другом. 

    Коррекционно - развивающие занятия педагога – психолога не включены в 

учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе 

диагностики и по заявкам родителей. 
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Календарный учебный график 

 

 

Образовательная 

область 

Виды образовательной 

деятельности 

 2 младшая 

группа (3-4 

года) 

Старшая  

группа (5-6 

лет) 

 

Подготовитель

ная  группа (6-8 

лет) 

 «Познавательное 

развитие» 

ФЭМП  

  

1 1 1  

ФЦКМ (краеведение) - 0,5 0,25 
ФЦКМ (ознакомление с 

социальным миром)    
0,5 0,5 0,5 

ФЦКМ (финансовая 

грамотность) 
- - 0,25 

ФЦКМ (ознакомление с 

миром природы) 
0,5 0,5 0,75 

«Речевое развитие»  Развитие речи  

 

1 1 1  

Подготовка к обучению 

грамоте  

- - 1 

Ознакомление с   

художественной  

литературой  

- 1 1 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

- - 0,25 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Рисование 0,5 1  1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 

Ручной труд - - 0,5 

Конструирование 0,5 0,5 0,5 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная активность 3 3 3  

Итого  10 12 14  

Содержание 

 Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(с 3 до 4 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(с 5 до 6 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(с 6 до 7(8) лет) 

Количество групп 1 1 1 

Адаптационный 

период 

01.09.2021- 

12.09.2021 

- - 

Начало учебного года 13.09.2020 01.09.2021 01.09.2021 

Окончание  учебного 

года 

31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

Период  каникул 30.12.2021 

09.01.2022 

30.12.2021 

09.01.2022 

30.12.2021 

09.01.2022 
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КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

   Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

   Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

     • событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка    

     (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

Продолжительность 

учебного года                     

(неделя), всего, в том 

числе: 

 

36 недель    

 

38 недель 

 

38 недель 

1 полугодие 16 недель   18 недель  18 недель 

2 полугодие 20 неделя 20 неделя 20 неделя 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Количество НОД в 

неделю 

10 12 14 

Длительность НОД 15 мин. 25 мин. 30 мин 

Максимальный 

перерыв между НОД 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Объем недельной  

образовательной 

нагрузки (НОД) 

(без учета 

дополнительных 

образовательных 

услуг): 

2часа  30 мин 4 часа 35мин 7 часов 

 1 половина дня 2 часа 30 мин 

 

3 часа 20 минут 7 часов 

 2 половина дня -  - - 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2022 по 

31.08.2022 

с 01.06.2022по 

31.08.2022 

с 01.06.2022 по 

31.08.2022 
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     • народной культуре и традициям. 

      Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

    Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

     В каждой возрастной группе выделена тема, которая разделенна на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

    Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Примерное  комплексно-тематическое планирование 
младший дошкольный возраст 

(3-4 года) 
Календарный 

месяц 

Неделя 

 месяца 

Тема недели Итоговое мероприятие 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Адаптация  

2 неделя Адаптация  

3 неделя Наш любимый детский 

сад 

Оформление стенда «Наша группа» 

4 неделя Друзья Экскурсия в подготовительную группу 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Наши друзья - животные Развлечение «Котёнок Мяу» 

2 неделя  «Моя семья»  Фотоальбом «Моя семья» 

3 неделя Волшебница осень Конкурс поделок (совместные работы 

родителей и детей) из природного 

материала на тему: «Славная осень» 

4 неделя Труд взрослых, профессии Фотоколлаж «Кем работают родители» 

5 неделя Что нам Осень подарила? Выставка детских работ 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя В гостях у сказки Театрализация сказки «Колобок» 

2 неделя Зелёные друзья (мир 

комнатных растений) 

(проект) 

Оформление родителями выставки «Цветы 

для красоты» 

3 неделя Наши добрые дела 

(дружба, помощь, забота, 

внимание) 

Драматизация сказки «Репка» 

4 неделя В гостях у светофора Кукольный спектакль «Степашка и 

дорожные знаки» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Дикие животные Акция (книги о диких животных) 

2 неделя Мы друзья зимующих 

птиц (проект) 

Изготовление кормушек и вывешивание их 

на территории детского сада 
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3 неделя Зимушка – зима  Конкурс поделок (совместные работы 

родителей и детей) на тему «Новогодняя 

сказка» 

4 неделя Новогодние чудеса Новогодний утренник 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя Играй – отдыхай! (неделя 

игры) 

Конкурс снежных построек родителей и 

детей на тему: «Зимняя сказка» 

2 неделя Юные волшебники 

(неделя творчества) 

Выставка в нетрадиционных техниках. 

3 неделя Почемучки (неделя 

познания)  

Досуг «Незнайка и Знайка в гостях у 

детей» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Зимние забавы, зимние 

виды спорта (проект) 

Конкурс на тему: «Цветные льдинки» 

(родители и дети) 

2 неделя Волшебные слова и 

поступки (культура 

общения, этикет, эмоции)  

Настольный театр «Вежливая белочка» 

3 неделя Мой папа Оформление стенда «Мой папа» 

4 неделя Будь осторожен! (ОБЖ) Выставка творческих работ совместно с 

родителями: «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

 

МАРТ 

1 неделя О любимых мамах и 

бабушках (проект) 

Развлечение «Любимые мамы» 

2 неделя «Едем, плывём, летим» Сюжетно-ролевая игра 

«Путешественники» 

3 неделя Посуда Развлечение «Подарок» 

4 неделя Мебель Настольный театр «Новоселье у Хрюши» 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

1 неделя 

Пернатые соседи и друзья  Изготовление скворечника родителями 

2 неделя Мы космонавты Конкурс поделок 

3 неделя Весна – красна! Оформление альбома «Весна» 

4 неделя Цветы на лужайке 

(проект) 

Выставка детских работ  на тему «Цветы» 

5 неделя Наш город Настольный театр «Бабочка» 

 

МАЙ 

1 неделя Здоровье надо беречь Оформление стенда «Закаляйся» 

2 неделя Путешествие в страну 

загадок, чудес, открытий, 

экспериментов  

Вечер загадок и отгадок 

3 неделя У солнышка в гостях Настольный театр «Солнышко и цветы» 

4 неделя Водичка - водичка Развлечение на тему «Волшебная водичка» 

 
Старший   дошкольный возраст 

(5-6 года) 

Неделя Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя «Наш любимый детский 

сад» 

Экскурсия по территории 

ОУ. 

2 неделя «Осенняя пора, очей 

очарование» 

Литературная викторина 

«Знатоки осени» 

3 неделя «Труд людей осенью» Оформление выставки 

«Профессии» 
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4 неделя «Сезонные изменения» Выставка творческих 

работ 

«Овощи и фрукты» 

Октябрь 

1 неделя «Мой город» Акция «Сделаем наш 

город чище» 

2 неделя «Родная страна» Выставка творческих 

работ «Герои России» 

3 неделя «Мир предметов и 

техники» 

Досуг «День мяча» 

4 неделя «Труд взрослых» Изготовление игры 

«Кому, что нужно для 

работы» 

5 неделя «Неделя безопасности» Совместное изготовление 

с детьми атрибутов в 

центр «Безопасность» 

Ноябрь 

1 неделя «Семья и семейные 

традиции» 

Выставка «Моя семья» 

2 неделя «Наши добрые дела» Изготовление атрибутов 

к играм. 

3 неделя «Поздняя осень» Коллективное панно 

«Поздняя осень» 

4 неделя «Мир комнатных 

растений» 

Викторина «Комнатные 

растения» 

Декабрь 

1 неделя «Зимушка – зима» Изготовление построек из 

снега 

2 неделя «Будь осторожен!» Создание книги 

«Полезные советы» 

3 неделя «Неживая природа» Игра «Царица-водица» 

4 неделя «Готовимся к 

Новогоднему празднику» 

Конкурс «Лучшее 

украшение в группе» 

Январь 

2 неделя «Неделя игры» Спортивный праздник. 

3 неделя «Професии» Выставка поделок «Наши 

увлечения» 

4 неделя «Неделя познания» Изготовление 

математических игр. 

Февраль 

1 неделя «Мои права» Выставка рисунков «Мое 

любимое занятие» 

2 неделя «Юные путешественники» Досуг «По морям , по 

океанам» 

3 неделя «Защитники Отечества» Развлечение «Наши 

защитники» 

4 неделя «Народная культура и 

традиции» 

Досуг «В гостях у 

бабушки – Загадушки» 

Март 

1 неделя «Женский праздник» «Мамин праздник» 
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2 неделя «Животные» Изготовление макета 

«Дикие и домашние 

животные» 

3 неделя «Весна пришла» Викторина «Знатоки 

природы» 

4 неделя «Неделя книги» Изготовление книжки-

малышки. 

Апрель 

1 неделя «Неделя здоровья» Фестиваль «Подвижные 

игры» 

2 неделя «Космические просторы» Выставка «Путь к 

звездам» 

3 неделя «Народные промыслы» Изготовление атрибутов 

для центра «Народные 

промыслы» 

4 неделя «Дорожная азбука» Викторина «Знатоки 

ПДД» 

5 неделя «Откуда это появилось…» Выставка «Предметы 

старины» 

Май 

1неделя «9 мая» «Праздничный концерт 

для ветеранов» 

2 неделя «Искусство и культура» Выставка репродукций 

3 неделя «Опыты и эксперименты» Досуг «Встреча с 

чудесами» 

4 неделя «Юные экологи» Изготовление панно 

«Насекомые» 

 
 Старший  дошкольный возраст 

(6-8 года) 

 

Неделя Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1. «Сегодня дошколята, завтра - школьники» Посещение школьной линейки. 

Игра – драматизация: «Школа» 

2. «Труд людей осенью» Оформление выставки «Профессии» 

Презентация проекта 

3. «Какой я? Что я знаю о себе?» Конкурс рисунков: «Мой портрет» 

4. «Земля наш общий дом»  Презентация: «Мать природа – среда 

жизни растений, животных и человека» 

Октябрь 

1. «Наши друзья – животные» Театрализованное представление 

2. «Мой дом, мой город» Презентация проекта 
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3. «Волшебница осень (золотая осень, дары 

осени, сельскохозяйственные промыслы)» 

Музыкальный досуг: «Золотая осень» 

4. «Едем, плывем, летим» (виды транспорта) Выставка детского творчества «На 

земле, в небесах, на море» 

5. «Неделя безопасности» Совместное изготовление с детьми 

атрибутов в центр «Безопасность» 

Ноябрь 

1. «Моя страна, моя планета» «День народного единства: КВН 

«История России» 

2. «Мир комнатных растений» Выставка рисунков 

 Викторина «Комнатные растения» 

3. «Семья и семейные традиции» Развлечение: «День матери» 

Выставка «Моя семья» 

4. «Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, 

внимание)» 

Проект: «Спешите делать добрые дела» 

Декабрь 

1. «Здравствуй, гостья зима» Физкультурный досуг: «Я, ты, он, она - 

вместе дружная семья...» 

2. «Моя Родина - Россия» Концерт: «Мы о Родине поем»  

Выставка детских рисунков 

3. «Народное творчество, культура и традиции» Презентации панно альбом«Традиции 

моего дома» 

4. «Новогодние чудеса» Конкурс «Лучшее украшение в группе»  

«Новогодний праздник» 

Январь 

1. «Играй - отдыхай!» (неделя игры) Игра - драматизация «Хорошо 

спрятанная котлета» (Г. Остер) 

2. «Юные волшебники» (неделя творчества) Выставка детских работ 

3. «Почемучки» (неделя познания)  Викторина: «Эрудит» 

Февраль 

1. «Зимние забавы, зимние виды спорта» Спортивный досуг: «Зимние 

олимпийские игры» 

2. 

 

 

«Волшебные слова и поступки» 

(культура общения, этикет, эмоции)  

 

Презентация проекта: «Наши хорошие 

манеры» 

3. «Защитники Отечества!» Развлечение «Наши защитники» 

4. «Зовем Весну - красну» Фольклорный праздник: «Широкая 

Масленица» 

Март 

1. «О любимых мамах и бабушках» Музыкальный досуг: «Моя милая мама 

и бабушка» 
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2.3.  Описание вариативных форм, способов, методов, и средств реализации 

Программы 

В практике используются  разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность: игры  дидактические,  

дидактические  с  элементами движения,  сюжетно-ролевые,  подвижные, 

психологические,  музыкальные,  хороводные, театрализованные,  игры-

драматизации,  игры  на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мульфильмов, видеофильмов, телепередач; чтение  и  

обсуждение  программных  произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных  и  художественных  книг,  

детских иллюстрированных энциклопедий; создание  ситуаций  

педагогического,  морального выбора;  беседы  социально-нравственного  

содержания, специальные  рассказы  воспитателя  детям  об интересных  фактах  

и  событиях,  о  выходе  из  трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; наблюдения  за  трудом  взрослых,  за  природой  на 

прогулке, сезонные наблюдения; изготовление  предметов  для  игр,  

познавательно-исследовательской  деятельности;  создание  макетов, коллекций 

и их оформление, изготовление украшений для  группового  помещения  к  

праздникам,  сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная  деятельность,  познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; оформление  выставок  работ мастеров, 

2. «Неделя книги» Изготовление книжки-малышки. 

3. Искусство и культура (живопись, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное 

творчество, книжная графика, музыка, театр, 

музей) 

Выставка детского творчества 

(совместно с родителями) 

4. «Все о своем здоровье и безопасности» Досуг «Дорога к доброму 

здоровью» 

Создание таблицы «Цветок здоровья» 

Апрель 

1. « Права ребенка» Конкурс рисунков «Я имею право!» 

2.  «Космические просторы» Игра - драматизация «Космическое 

путешествие» 

Выставка «Путь к звездам» 

3. «Пернатые соседи и друзья»   Презентация проекта 

4. «Весна - красна!» Музыкальный досуг: «Весна - красна!» 

5. «Откуда это появилось…» Выставка «Предметы старины» 

Май 

1. «День Победы» Открытое мероприятие 

2. «Народные промыслы» Изготовление атрибутов для центра 

«Народные промыслы» 

3. «Дорожная азбука» Викторина «Знатоки ПДД» 

4. «Юные экологи» Изготовление панно «Насекомые» 
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произведений декоративно-прикладного  искусства,  книг  с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и  пр.;  тематических  выставок  (по  

временам  года, настроению  и  др.),  выставок  детского  творчества, уголков 

природы; викторины, сочинение загадок инсценирование и  драматизации 

отрывков из сказок, разучивание  стихотворений,  развитие  артистических 

способностей  в  подвижных  играх  имитационного характера; рассматривание  

и  обсуждение  предметных  и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и  потешкам,  игрушек  эстетически    привлекательных предметов  

(деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.), произведений  искусства  

(народного,  декоративно-прикладного,  изобразительного,  книжной  графики  и 

пр.); продуктивная  деятельность  (рисование,  лепка, аппликация,  

художественный  труд)  по  замыслу,  на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых сказок, стихов,  под  музыку,  на  тему  прочитанного  или 

просмотренного произведения, рисование иллюстраций  к  художественным  

произведениям,  рисование  и  лепка сказочных  животных,  творческие  задания,  

рисование иллюстраций  к  прослушанным  музыкальным произведениям;  

слушание  и  обсуждение  народной,  классической, детской  музыки,  

дидактические    игры,  связанные  с восприятием  музыки; подигрывание  на  

музыкальных  инструментах, оркестр детских музыкальных  инструментов; 

пение,  совместное  пение,  упражнение  на  развитие голосового  аппарата,  

беседы  по  содержанию  песен, драматизация песен; танцы,  показ  взрослым  

танцевальных  и  плясовых музыкально-ритмических  движений,  показ  

ребенком плясовых  движений,  совместные  действия  детей, совместное    

составление  плясок  под  народные мелодии, хороводы; физкультурные  занятия  

игровые,  сюжетные, тематические  (с  одним  видом  физических упражнений),  

комплексные  (с  элементами  развития речи,  математики,  конструирования),  

контрольно-диагностические,  учебно-тренирующего  характера, 

физкульминутки;  игры  и  упражнения  по  текстам стихотворений, потешек, 

народных  песенок, авторских стихотворений,  считалок;  сюжетные  

физкультурные занятия  на  темы  прочитанных  сказок,  потешек; ритмическая  

гимнастика,  игры  и  упражнения  под музыку, игровые беседы с элементами 

движений.  

Образовательная деятельность при  проведении режимных моментов:  

физическое  развитие:  комплексы  закаливающих процедур  (оздоровительные  

прогулки,  мытье  рук прохладной  водой  перед  каждым  примем  пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные  ванны, ходьба  босиком  по  

ребристым  дорожкам  до  и  после сна,  контрастные  ножные  ванны),  утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня социально  -  

коммуникативное  развитие: ситуативные  беседы  при  проведении  режимных 
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моментов,  подчеркивание  их  пользы;  развитие трудовых  навыков  через  

поручения  и  задания, дежурства,  навыки  самообслуживания;  помощь  

взрослым;  участие  детей  в  расстановке  и  уборке инвентаря  и оборудования 

для занятий, в построении конструкций  для  подвижных  игр  и  упражнений  

(из мягких  блоков,  спортивного  оборудования); формирование  навыков  

безопасного  поведения  при проведении режимных моментов  

познавательное  и        речевое  развитие:  создание речевой  развивающей  

среды;  свободные  диалоги  с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов ; ситуативные разговоры с детьми  ;  

называние  трудовых  действий  и гигиенических  процедур,  поощрение  

речевой активности  детей,  обсуждение  (пользы  закаливания, занятий  

физической  культурой    и  гигиенических процедур)  

художественно-эстетическое  развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре,  в  досуговой  деятельности,  на  прогулке,  в 

изобразительной  деятельности,  при    проведении утренней  гимнастики,  

привлечение  внимания  детей  к разнообразным  звукам  в  окружающем  мире,  

к оформлению  помещения,  привлекательности оборудования,  красоте  и  

чистоте  окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей:  

физическое  развитие:  самостоятельные  подвижные игры,  игры  на  свежем  

воздухе,  спортивные  игры  и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.)  

социально-коммуникативное  развитие: индивидуальные  игры,  совместные  

игры,  все  виды самостоятельной  деятельности,  предполагающие общение со 

сверстниками  

Познавательное  и  речевое  развитие: самостоятельное  чтение  детьми  

коротких стихотворений,  самостоятельные  игры  по  мотивам художественных    

произведений,  самостоятельная работа  в  уголке  книги,  в  уголке  театра,  

сюжетно-ролевые  игры,  рассматривание  книг  и  картинок; самостоятельное  

раскрашивание  «умных  раскрасок», развивающие  настольно-печатные  игры,  

игры  на прогулке,  автодидактические  игры  (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки.  

художественно  -  эстетическое  развитие: предоставление  детям  

возможности  самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй  половине  дня),  рассматривать  репродукции 

картин,  иллюстрации,  музицировать  (пение,  танцы), играть  на детских 
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музыкальных инструментах  (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

Взаимодействие с семьями детей: 

знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. Информирование  родителей  о  ходе образовательного  процесса:  дни  

открытых  дверей, индивидуальные  и  групповые  консультации, родительские 

собрания, оформление информационных  стендов,  организация  выставок  

детского  творчества, приглашение  родителей  на  детские  концерты  и 

праздники,  создание  памяток,  интернет  –журналов, переписка по электронной 

почте  

Образование  родителей:  организация «материнской/отцовский  школы»,  

«Школы  для родителей»  (лекции,  семинары,  семинары-практикумы),  

проведение  мастер-классов,  тренингов, создание библиотеки  (медиатеки)  

Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к организации  вечеров  

музыки  и  поэзии,  гостиных, концертов  семейного  воскресного  абонемента, 

маршрутов выходного дня (в театр, библиотеку, музей и  пр.),  семейных  

объединений  (клуб,  студия,  секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра,  к  участию  в  детской  исследовательской 

деятельности. 

Методы и средства реализации Программы  

-  проектная деятельность  

-  проблемно-поисковая (исследовательская) деятельности  

-  ТРИЗ  

-  метод моделирования  

-  дифференцированное обучение  

-  деятельностный метод   

-  интегрированное обучение  

-  здоровьесберегающие технологии  

-  компьютерные технологии  

-  технология «Ситуация»  

Особенности организации образовательной деятельности:  

-  организация  образовательной  деятельности  без  принуждения, 

ненасильственные формы организации;  

-  присутствие  субъектных  отношений  педагога  и  детей  (сотрудничество,    

партнёрство);  

- игровая цель  или другая интересная детям;  
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- преобладание диалога воспитателя с детьми;  

-  предоставление  детям  возможности  выбора  материалов,  оборудования, 

деятельности;  

- более свободная структура образовательной деятельности;  

- приёмы развивающего обучения.   

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие  ребёнка  в  образовательном  процессе  детского  сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Основной  

формой  организации  образовательного  процесса  является  

образовательная ситуация, т.е.  такая форма совместной деятельности педагога и  

детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется  педагогом  с 

целью  решения  определённых  задач  развития,  воспитания  и  обучения. 

Особенностью  такого  рода  организованной    образовательной  деятельности 

является  обязательное    получение  образовательного  результата  (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.). Главными задачами 

образовательных ситуаций  является формирование у детей  новых  умений    в  

разных  видах  деятельности  и  представлений, обобщение  знаний  по  теме,  

развитие  способности  рассуждать  и  делать выводы. В процессе 

непосредственно  организованной образовательной деятельности воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения  

возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей  перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешить  поставленную 

задачу.  Активно  используются  игровые  приёмы,  разнообразные  вида 

наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает 

детей к школьному обучению.  

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребёнком 

активности,  самостоятельности  и  творчества.  Создание  образовательных 

ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  

перед  детьми  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  через 

привлечение  внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования,  для 

продуктивного творчества. Непосредственно    образовательная  деятельность  

основана  на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.    

 Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребёнка  
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дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности.  

 Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие,  подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д.  При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано  с  содержанием  непосредственно    организованной  образовательной 

деятельности.  

    Организация  сюжетно  –  ролевых,  режиссёрских,  театрализованных  игр,  

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. Коммуникативная  деятельность  занимает  отдельное  

место  в  сетке непосредственно организованной образовательной деятельности, 

но при этом включается во все виды детской деятельности.  

Познавательно  –  исследовательская  деятельность  включает  в  себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс  слушания  

детьми  произведений  литературы,  направленный  на развитие  читательских  

интересов  детей,  развитие  способности  восприятия литературного  текста  и  

общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение организуется воспитателем как 

непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.     

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 

восприятие  произведений  искусства  обогащает  личный  опыт  дошкольника, 

обеспечивает  интеграцию  между  познавательно  –  исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

 Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  

занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  в  музыкальном 

зале.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой,  проведение  которых  соответствует    действующим  требованиям 

СанПиН.  

  В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных  

моментов  воспитатель,  по  мере  необходимости,  создаёт  дополнительно  

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей  применить  имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность в 

режимных моментах   включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 



88 

 

сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые  поручения,  беседы  и  

разговоры  с  детьми  по  интересам, рассматривание  картинок,  иллюстраций,  

просмотр  видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную 

работу  с детьми в соответствии  с  задачами  разных  образовательных  

областей,  двигательную  деятельность различной  активности,  работу  по  

воспитанию  культурно  –  гигиенических навыков  и  культуры  здоровья,  

экспериментирование,  свободное  общение воспитателя с детьми.  

 Культурные практики.  

Во  второй  половине  дня  организуются    разнообразные  культурные 

практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и 

творчества в разных видах деятельности. В  культурных  практиках  

воспитателем  создаётся  атмосфера  свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.    Организация  культурных  

практик  носит  преимущественно подгрупповой характер.    

Совместная    игра  воспитателя    и  детей,  направлена  на  обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.   

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально- 

эмоционального  опыта    носят  проблемный    характер  и  заключают  в  себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Творческая  деятельность,  предполагает    использование  и  применение 

детьми  знаний  и  умений  по    художественному  творчеству,  организацию 

восприятия  музыкальных    и  литературных  произведений    и    свободное 

общение  воспитателя  и  детей  на  литературном,  художественном  или 

музыкальном материале.  

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

    Досуги и развлечения.  

    Литературно-театральная гостиная    предполагает организацию 

восприятия    литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном   материале. 

    Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность.   

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

          Одной  из  основных  задач  педагогического  коллектива  является 

пробуждение  и  поддержание  живого  интереса  детей  к  разным  видам 

деятельности,  их  любознательности,  желания  продуктивно  действовать, 

активно познавать окружающий мир, испытывая при этом радость открытий. 
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Важно, чтобы дети видели свою «детскую цель» (открывали смысл), поэтому 

никакая  деятельность  не  должна  им  навязываться.  

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.    

Основными  способами  реализации  этой   деятельности  являются:    

-  переход к новым активным методам обучения (ориентировка скорее на 

процесс получения знаний детьми, чем  на знания как таковые);  

-  организация    образовательного  процесса,  когда  дети  даже  не 

догадываются  о  том,  что  чему-то  учатся,  не  боятся  ошибиться, свободно 

рассуждают, сами находят и исправляют свои ошибки;  

-  освоение  окружающего  мира  не  путем  прямой  трансляции  для получения  

готовой  информации,  а  через  самостоятельное  ее «открытие»  и  освоение  

детьми  в  активной  деятельности  (под ненавязчивым руководством взрослого);  

-  формирование  поискового  стиля  мышления,  интереса  к  познанию  и 

исследованию;  

-  педагог перестает быть информатором, а становится организатором и 

помощником детей в их деятельности;  

-  каждый  ребенок  должен  быть  уверен  в  том,  что  он  сам  справился  с 

заданием,  сам  исправил  ошибку,  сам  создал  продукт  (конструкцию, рисунок, 

сказку), развитие у детей доказательного типа рассуждения;  

-  поощрение детской самостоятельности, инициативности выдвижения и 

обоснования  своих  версий,  т.е.  создание  условий  включения  детей  в 

активную поисковую деятельность. Таким образом,  «взрослого на занятии 

должно быть мало», тогда у детей возникает  ощущение,  что  это  они  сами  

чего-то  достигли  и  сами  сделали открытие.    «Устранить  себя»  и  

ненавязчиво  организовать  деятельность ребенка – высший пилотаж 

современного педагога для направления детской инициативы.    

  В работе  активно используем методы:   

- проблемного воспитания и обучения  (педагог ставит перед детьми задачу 

открытого  типа  (имеющую  не  одно,  а  множество  верных  решений),  или 
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предлагает    для  обсуждения    открытую  проблему  и  создает  условия  для 

самостоятельного  поиска    способов  ее  решений,  на  основе  ранее 

приобретенных знаний и умений. Проблемные методы активизируют мысль 

ребенка, развивают его инициативу, пробуждает у детей интерес к познанию, 

поэтому их использование даёт лучшие результаты с точки зрения развития 

творческих способностей, чем предыдущие методы).   

- опосредованного педагогического  воздействия  (педагог не ставит перед 

детьми  какой-либо  конкретной  задачи  и  не  определяет  прямо  способ  ее 

решения).    

- игровое моделирование  

- применение  системы  развивающих  игр  и  игрушек  для  развития 

интеллектуального потенциала детей.  

 В  работе  педагоги  активно  используют  метод  проектов,  т.к.  он позволяет  

формировать  активную,  самостоятельную  и  инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес.  Проект  позволяет  

интегрировать  сведения  из  разных  областей  знаний для  решения  одной  

проблемы  и  применять  их  на  практике.  Правильно организованная работа 

над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только    оптимальным,  

но  и  более  интересным.  Ребенок  приобретает  опыт деятельности,  который    

соединяет  в  себе  знания,  умения,  компетенции  и ценности.  Проектная  

деятельность,    как  ни  какая  другая  поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по 

ряду причин:  

- во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка  

еще  и  представляет  интерес  для  других  людей,  он  оказывается  в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию;   

- во-вторых,  все  возрастающая  динамичность  внутри  общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных  обстоятельствах.  Нестандартность  действий  основывается  на 

оригинальности мышления;   

- в-третьих,  проектная  деятельность  помогает  выйти  за  пределы культуры  

(познавательная  инициатива)  культурно-адекватным  способом.  

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  Проектная  

деятельность  как  педагогов,  так  и  дошкольников существенно  изменяет  
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межличностные  отношения  между  сверстниками и между  взрослым  и  

ребенком.  Все  участники  проектной  деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности.   Новый  виток  интереса  к  

проекту  как  способу  организации жизнедеятельности детей объясняется его 

потенциальной интегративностью, соответствием  технологии  развивающего  

обучения,  обеспечением активности детей в образовательном процессе.   

2.3.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

       Реализация программы  в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют  

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

      Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

      В основу  совместной деятельности семьи и дошкольных групп заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

  Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

      Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно - 

образовательного процесса; 

      психолого – педагогическое просвещение родителей; 

      вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

      помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы  ОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы   ОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета родителей,  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

         Важной частью системы взаимодействия дошкольных групп МБОУ СШ № 

70 и семьи является не только участие в воспитании и развитии детей, но и в 

самоуправлении – открытые просмотры различных видов деятельности, 

индивидуальные и групповые тематические встречи  родителей с 

представителями администрации. 

Формы взаимодействия с родителями. 

 

В зависимости от решаемых задач используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1.Информационные - (например: рекламные буклеты, листовки;     публикации, 

выступления  в  СМИ;  информационные  корзины,  ящики;  памятки  и 

информационные  письма  для  родителей;  наглядная  психолого-педагогическая 

пропаганда и др.)  

2. Организационные -  (родительские  собрания,  анкетирование, создание  

общественных  родительских  организаций;  конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские - (родительские гостиные; консультирование;  

тематические  встречи;  организация  тематических выставок  литературы;  

тренинги;  семинары;  беседы;  дискуссии;  круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные  (совместные  детско- родительские  

проекты;  выставки  работ,  выполненные  детьми  и  их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное  проведение);  

совместное  творчество  детей,  родителей  и педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового  материала  для  творческой  

деятельности  детей;  участие  в ремонте и благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке журналов для  родителей,  буклетов,  видеофильмов  о  

жизни  детей  в  детском  саду;    помощь  в  подготовке  электронной  рассылки  

с советами  для  родителей  или  фотоотчётом  о  прошедшем  мероприятии; 

участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды 

и др.).  

5. Участие  родителей  в  педагогическом  процессе -  (занятия  с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с  детьми  на  

различные  темы;  театральные  представления  с  участием родителей;  

совместные  клубы  по  интересам;  сопровождение  детей  во время  прогулок,  

экскурсий  и  походов;  участие  в  Днях  открытых  дверей, Днях здоровья, и др.)  

 

2.4. Коррекционная работа (в рамках кабинета педагога- психолога)   
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 Основные направления работы педагога - психолога 

      Психолого – педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса осуществляет  педагог - психолог.  Для полноценного  развития детей и 

предотвращения  нарушений психического развития  дошкольника  необходимо 

осуществлять сопровождение детей педагогом – психологом образовательного 

учреждения.  

    Перед педагогом – психологом ставятся задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития в   ОУ, выявление 

проблем и определение причин их возникновения, путей  и средств их 

решения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитии. Воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности. 

3. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально – 

психологического климата в дошкольном учреждении. 

4.  Профилактика  и преодоление  трудностей в социальном и психическом 

здоровье, а также развитии воспитанников. 

5. Участие в подготовке и создании психолого – педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования. 

 

       В деятельности педагога - психолога выделены следующие направления: 

   - психопрофилактика (информирование родителей и педагогов по 

проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников); 

    - психодиагностика (психолого - педагогическое  обследование детей всех 

возрастных групп); 

   - коррекционно – развивающая  работа (направленная на преодоление 

трудностей, формирование навыков коммуникации и произвольного 

поведения,  психокоррекции детей, психологической профилактике детских 

проблем.) 

Содержание работы педагога – психолога. 

   Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

    Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 
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правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственность в  работе всех субъектов коррекционного процесса. 

  Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

     Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью 20 -30 минут. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста имеет четыре основных направления: 

1)развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей; 

2)развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений; 

3)развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами); 

4)развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний. 

     Все направления продиктованы актуальными для данного возраста 

проблемами, а также психофизиологическими особенностями детей. Работа 

проводится в форме подгрупповых занятий 2 раза в неделю. Предпочтение 

отводится групповым играм. При необходимости психолог проводит 

индивидуальную работу с ребенком. 

Групповые психопрофилактические занятия: 

Младшая группа: 

Адаптация детей; 

Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений. 

Средняя группа: 

Развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений. 

Старшая группа: 

Коммуникативные навыки; 

Творческие и познавательные способности; 

Эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); 

Способность к дифференциации эмоциональных состояний. 

Подготовительная группа: 

Готовность к школе (личностная и мотивационная); 

Коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 
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Способность к дифференциации эмоциональных состояний; 

Творческие способности и совершенствование познавательных процессов. 

Приложение (рабочая программа педагога - психолога) 

 Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

 - индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

     Модель психолого – педагогического сопровождения детей в  ОУ: 

1.  Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и 

постоянная  фиксация результатов наблюдения. 

2. Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической 

деятельности. 

3. Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. 

Предполагаемый результат: 

- Будет создан  благоприятный эмоциональный фон  и условия, 

благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и нивелированию 

проблем эмоциональной сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных 

зажимов 

- Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  потребности в 

общении друг с другом 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым 

                  Технологии и методические пособия 

1. А.В. Печерога «Развивающие игры для дошкольников». – М.: ВАКО, 2008 

2. Справочник педагога-психолога. Детский сад. 00, 2011 

3. Л.Д. Лебедева, Ю.В. Никонорова, Н.А. Тараканова «Энциклопедия 

признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии». – 

СПб.: Речь, 2013 

4.  О.Н. «Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники». 

– Ростов н/Д: Феникс, 2007 
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5.  А.И. Захаров «Дневные и ночные страхи у детей». – СПб.: Речь, 2010 

6.  Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе / 

авт.-сост. Ю.В. Останкова. – Волгоград: Учитель, 2008 

7.  Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?». – М.: АСТ: Астрель, 2007 

8. Т.Н. Волковская, Г.Х. Юсупова «Психологическая помощь дошкольникам с 

общим недоразвитием речи». – М.: Книголюб, 2004 

9.  Е.Е. Алексеева «Психологические проблемы детей дошкольного возраста». 

– СПб.: Речь, 2006 Джон Дилео «Детский рисунок. Диагностика и 

интерпретация»/ пер. с анг. Е. Фатюшиной. – М.: Апрель Пресс, 

Психотерапия, 2012 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах, наиболее соответствующих потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива МБОУ СШ № 70 г. 
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Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

(Краеведение) 

 Расширение у старших 

дошкольников представлений о 

родном городе и Липецкой 

области, истории 

возникновения, 

достопримечательностях, 

природных богатствах. 

 

5-8 

лет 

программы «В краю 

родном» 

 

 

Познавательное развитие 

 

Новизна и теоретическая значимость программы  по  краеведению «В краю 

родном» заключается: 

-в уточнении структуры и содержания краеведческой культуры применительно к 

дошкольному возрасту; 
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-в определении критериев и уровней сформированности краеведческой культуры 

дошкольника; 

-в создании системы формирования краеведческой культуры у старших 

дошкольников 

       Решая задачи, мы строим свою работу в соответствии с местными 

условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

- принцип историзма (сохранение, хронологического порядка явлений прошлого 

и настоящего).  Дети не могут представить историческую картину времени, 

удалённость тех или иных событий; 

-  принцип единства эмоций, действий, интеллекта (все что ребенок получает в 

ходе проведения образовательной деятельности должно быть «пропущено через 

сердце, руку и голову», т.е. ребенок — это должен запомнить на всю жизнь; 

- принцип ориентирования на общечеловеческие понятия (ребенок, как 

полноправный партнер, гражданин); 

- принцип самореализации (учет индивидуального накопления опыта, учет 

возраста и пола, особенностей познавательной и эмоциональной сферы каждого 

воспитанника); 

- принцип интегрирования (организация различных видов деятельности, 

сотрудничество с семьей, библиотекой, музеем). 

Программа рассчитана на 2 года реализации с детьми 5-8 лет. 

Цель программы -  расширение у старших дошкольников представлений о родном 

городе и Липецкой области, истории возникновения, достопримечательностях, 

природных богатствах. 

Задачи : 

Образовательные: 

-формировать систему знаний, основой которой являются сведения в области 

краеведения, показ общего через частное; 

-формировать знания о природных богатствах области, быте, традициях 

жителей области; их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их 

в неразрывном органическом единстве; 

-обогатить знания старших дошкольников о городе Липецке, его истории, 

достопримечательностях, богатствах города, людях – тружениках. 

Развивающие: 

-комплексное сочетание форм и методов работы для планомерного 

воздействия на личность ребенка; 

-развивать познавательный интерес к изучению родного города, области; 

-способствовать социализации воспитанников; 

-развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: 
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-формировать активную жизненную позицию через изучение природы 

родного края; 

-прививать навыки здорового образа жизни; 

-воспитывать уважение к труду жителей города, создающих красивый город; 

-усилить роль семьи в гражданско – патриотическом воспитании детей. 

        Реализация программы предусматривает нестандартность форм 

организации и проведения образовательной деятельности, которые позволяют 

развивать у старших дошкольников интерес к изучению родного края, 

раскрывать творческий потенциал каждого воспитанника: 

-образовательная деятельность; 

-целевые прогулки по городу; 

-экскурсии с различной тематикой по городу; 

-праздники, развлечения; 

-тематические выставки; 

-встречи с участниками исторических событий, людьми искусства. 

    Основной принцип построения организованной образовательной деятельности 

по краеведению со старшими дошкольниками базируется на использование 

новых педагогических технологий: 

-игровой; 

-музейной педагогики; 

-метод проектов; 

-ИКТ; 

-проблемные ситуации; 

-экспементированние; 

-наблюдения; 

-целевые прогулки и экскурсии и т.д. 

    Учитывая психологические особенности старших дошкольников, педагогу 

необходимо стремиться затронуть их эмоционально – чувственную сферу, а 

не давать как можно больше информации, даже на его взгляд, нужной и 

занимательной. Информативная часть Программы усвоится детьми успешнее, 

если педагог отдает предпочтение методам поисково – экспериментальным, 

проблемным. 

 Содержание Программы объединено блоками: 

-географическое краеведение; 

-историческое краеведение; 

-литературное краеведение; 

-духовное краеведение; 

-народные ремесла; 

-художественное краеведение; 

-театральное краеведение; 
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-Липецкий край в солдатских шинелях. 

      Каждый блок реализуется в течении месяца, в конце которого на основе 

пройденного материала организуется развлечение, досуг и т.д. После проведения 

каждого итогового мероприятия воспитателю целесообразно анализировать 

результаты своей работы, чтобы иметь точное представление о том, какая часть 

информационного материала вызвала затруднение в усвоении дошкольниками, 

где необходима коррекция. 

      Интеграция краеведческого содержания с другими разделами основной 

образовательной программы дошкольного образования  ОУ №70 состоит в 

следующем: 

-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по улице обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.); 

-участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе» и др.) 

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта, участие в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.) 

-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

значков.  

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей – горожан; 

-участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе. 

Планируемые результаты освоения программы детьми: 

 В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования предполагается: 

-сформированность у детей основ знаний о родном городе, области; о 

достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, 
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производственных предприятиях) города, об истории быта на Липецкой 

земле, развитии транспорта, металлургической промышленности. 

-сформированность у детей представлений о пользе каждой профессии, о том, 

что только благодаря труду липчан и жителей области наш край является 

жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 

  Содержание образовательной деятельности: старшая группа (5-6 лет) 

Задачи: 

-Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

-Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально на не откликаться. 

-Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города 

и горожан, социальных акциях. 

-Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

-Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

№ 

п/п 

БЛОК ТЕМЫ 

1. Географическое 

краеведение 

Положение Липецкой области на географической карте. 

Пограничные области. Города, которые входят в состав 

Липецкой области, их краткая характеристика. 

2. Историческое 

 краеведение  

Символ древности – Липецкое городище. Проблема его 

сохранения сегодня. 

3. Литературное 

краеведение 

История храмов Липецка. Архивные материалы. Храмы, 

возведенные в областном центре в 21 веке. 

4. Духовное наследие Сказка Липецкого края. Детские писатели М. Пришвин и Р. 

Торбан. Жизненный и творческий путь детских писателей. 

5. Народные ремесла Общее понятие о народных ремеслах и мастерах Липецкого 

края. История романовской игрушки и Елецкого кружева. 

6. Художественное 

краеведение 

События из жизни русских художников Орлова и Репина, 

связанные с пребыванием на Липецкой земле. 

7. Театральное 

краеведение 

История главных театров Липецка: Липецкого академического 

драматического театра им. Л.Н. Толстого и областного 

кукольного. 

8. Липецкий край в 

солдатских шинелях 

О Героях Советского Союза и России, прославивших свои 

имена в годы Великой Отечественной войны 

     Учитывая предпочтение детей в познании скульптурного облика города, его 

функций привлекать дошкольников к рассматриванию иллюстрированного 

материала, слайдов, отображающих основные функции родного, сооружения 

архитекторы и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая промышленная, 

функция отдых и развлечения) 

       Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 
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Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

       Использовать плоскостное моделирование архитектурное сооружение и их 

частей (например: крепости, площади), прорисовывать и размещать 

архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

      Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать управления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). 

Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

      Вовлекать детей в игры – путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

      Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием. 

     Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

     Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанные с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

    Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей 

в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов) 

Итоги освоения содержания программы: 

-У ребенка преобладает эмоционально – положительное отношение к малой 

родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, правилам поведения в городе.  

-Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города. 

-С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

-Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

занимаемых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремиться выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города. 
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-Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.) 

Предполагаемые результаты усвоения программного материала: 

-географическое положение Липецкое области; 

-иметь представление о территориальном расположении Липецкой области; 

-составе Липецкой области; 

-историю Липецкого городища; 

-исторические факты о развитии металлургического производства на 

территории Липецка; 

-Липецкий фольклор (сказки); 

-историю Романовской игрушки и Елецкого кружева; 

-о народных мастерах романовской игрушки И. Гункине, В. Маркине; 

-биографические страницы художников Орлова, Репина, связанные с 

Липецким краем; 

-о Героях Советского Союза, России, России, уроженцев Липецкой земли; 

-составлять мини-экскурсии о храмах г. Липецка. 

-отличать Елецкое кружево, Романовскую игрушку от других ремесел. 

Содержание образовательной деятельности: старшая группа (6-8 лет) 

Задачи: 

-Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной 

город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного 

края. 

-Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных 

акциях. 

-Формировать у детей представление о символике родного города: герб, флаг, 

гимн. 

-Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 

культуру, бережное отношение. 

-Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан. 

№ 

п/п 

БЛОК ТЕМЫ 

1. Географическое краеведение Понятие о заповедных зонах. Заповедникина 

территории Липецкой области – Галичья гора и 

Воронежский биосферный заповедник. 

2. Историческое 

 краеведение  

Липецкий курорт – старейший курорт России. 

Открытие целебных минеральных вод и курорта. 

Развитие города в к. 19 – н. 20 века, 

благоустройство города. Биография первого 
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градоначальника Липецка 

3. Литературное краеведение Кореневщина – прародина великого русского 

поэта 19 векаА.С. Пушкина. 

4. Духовное наследие История монастырей земли Липецкой: Елецкий 

Знаменский монастырь, Задонский Богородицко 

– Тихоновский монастырь, Поройская пустынь, 

Свято – Тихоновский Преображенский 

монастырь 

5. Народные ремесла Развитие на Липецкой земле народных 

промыслов: лоскутное шитье, гончарное дело, 

Дубровская игрушка. Мастер – класс народного 

мастера по лоскутному шитью или Дубровской 

игрушке. 

6. Художественное/музыкальное 

краеведение 

 Творчество Елецких художников Н.И. 

Москалева и Н. Жукова. Жизненный и 

творческий путь композитора современности т. 

Хренникова. События из жизни русских 

художников Орлова и Репина, связанные с 

пребыванием на Липецкой земле. 

7. Театральное краеведение История главных театров Липецка: Липецкого 

академического драматического тетра им. Л.Н. 

Толстого и областного кукольного. 

8. Липецкий край в солдатских 

шинелях 

О Героях Советского Союза и России, 

прославивших свои имена в годы Великой 

Отечественной войны. 

     

 Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его 

функций создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, 

слайдов отображающих основные функций родного города, сооружения 

архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдых и развлечения), исторические и современные здания города, 

культурные сооружения. 

     Поддерживать, проявлять интерес детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй. Рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям событий, повествующих о жизни города, его истории и 

современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. 

     Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например: крепости, площади), прорисовать и размещать архитектурные 

сооружения на детализированной карте города, принимать участие в играх в 

«город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 



104 

 

     Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать проявление любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).        

     Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

      Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между   

созданием и использованием предмета для детской деятельности, и его 

использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в 

городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей 

деревьев, флюгеров. 

      Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного 

города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого 

воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

       Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей 

в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов и т.д.) 

Итоги освоения содержания программы: 

1. Ребенок проявляет интерес малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и центральных улицах родного города.  

2. Знает и стремиться выполнять правила поведения городе. 

12. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

13. Ребенок проявляет инициативу в социально - занимаемых делах: участвует в 

социально – значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремиться выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.) 

Предполагаемые результаты усвоения программного материала: 

-заповедные зоны Липецкой области; 

-историю Липецкого курорта 19в. – н. 20в.; 

-о монастырях Липецкой области; 

-историю рода Пушкина на Липецкой земле; 

-о ремеслах: лоскутное шитье, Дубровская игрушка, гончарное дело; 
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-биографию знаменитых людей родом из Ельца – художника Н. 

Москалева, Н. Жукова, композитора Т. Хренникова; 

-страницы боевой истории г. Ельца. 

                По основным  направлениям развития воспитанников, используются  

парциальные программы, образовательные проекты  и  программы 

дополнительного образования. Парциальные программы и образовательные 

проекты интегрируются в содержание обязательной части Программы, их 

освоение воспитанниками осуществляется в процессе  ОД и в режимных 

моментах.   

Приложения  программа по краеведению «В краю родном» 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технические условия реализации Программы  

Учреждение  имеет  хорошую    материально-техническую  базу  и 

предметно-развивающую  среду  для  создания  комфортных  условий  и  

гармоничного развития детей. Материально-техническая база МБОУ СШ № 70, 

а также техническое состояние всех  зданий учреждения  находятся в хорошем 

состоянии.    Все    помещения  используются  рационально  и  по  назначению, 

учебный  план  обеспечен  расчетным    количеством    помещений.  Состояние 

зданий,  помещений,  оборудования  и  оснащения  соответствует  санитарно-

гигиеническим и педагогическим требованиям. Материально-техническое,  

информационно-техническое,  учебно-методическое  обеспечение  

образовательного  процесса  в  учреждении отвечает  требованиям,  

предъявляемым  к  образовательному  учреждению  в условиях  реализации  

ФГОС  ДО,  позволяет  реализовывать  основную  образовательную  программу  

в  полном  объеме.  В  МБОУ  СШ  №  70   созданы все условия для 

разностороннего развития детей с 3 до  8 лет.   

     МБОУ  СШ  №  70   оснащена  оборудованием  для разнообразных  видов  

детской  деятельности  в  помещении  и  на  участке.  В группах  имеется  

игровой  материал  для  познавательного  развития  детей  дошкольного  

возраста,  музыкального  развития,  продуктивной  и творческой  деятельности,  

для  сюжетно-ролевых  игр;  игрушки  и оборудование на время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального  развития;  игры,    

способствующие  развитию  у  детей психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной активности детей.   

Методические  кабинеты  оснащены  наборами  демонстрационных  

материалов:  картин, предметов,  игрушек, разными видами конструктора,  а  

также дидактическими играми и пособиями по всем образовательным областям. 

Состояние  всех  групп,  кабинетов,    образовательных  зон  и  
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вспомогательных  помещений  хорошее.  Их  набор  создает  условия  для  

реализации  обязательной  части  Программы  и  части,    формируемой  

участниками  образовательных  отношений  по    всем  образовательным  

областям.   На сегодняшний день  образовательное учреждение располагает 

следующей  основной  материально-технической  базой  (в   здании,  где 

располагаются дошкольные группы):  

 Оснащение учебных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

 

Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования 

Групповые Стенка детская, стол письменный для воспитателя, 

шкафы, детские кабинки для одежды, столы 

детские, стулья, книжный уголок, кровати детские, 

банкетки, мольберты, магнитные доски, мини 

музыкальные центры, кубики, конструктор  (4 

вида), игрушки развивающие деревянные, игры 

настольные (по возрасту), трафареты, книги для 

детей по возрасту, машины разных видов, куклы, 

пупсы, наборы посуды, мячи, кольцебросы, 

ростовая наборы «Кухни», «Салоны-красоты», 

«Больницы», «Кукольный театр», «Магазин», 

«Спальни для кукол», наборы мягкой детской 

мебели,  коляски детские, кровати для кукол, 

наборы для детского творчества, наборы 

животных, настольные театры, ширмы, логические 

кубы, палочки Кюизенера, деревянные вкладыши, 

каталки, детские компьютеры, дидактические 

столы, детские горки, избушки. 

Кабинет психолога Шкафы для документов, стол рабочий, стол 

компьютерный, кресло, компьютер, интерактивная 

доска, проектор, шкафы дидактические, 

дидактические игры, пособия для занятий, доска 

настенная, столы детские, стулья детские, пособия 

для работы с детьми, комплект оборудования для 

организации коррекционно- развивающей работы 

с детьми. 

Музыкальный зал Пианино, стул для пианино, стулья детские, 

компьютер, кукольный театр, игрушки 

дидактические, костюмы карнавальные, 

музыкальные инструменты (металлофон, 

кастаньеты, маракасы, бубенцы, бубен 

деревянный, ложки деревянные, дудочки, 

музыкальный центр, магнитофон, фонотека с 
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детскими произведениями, дидактические игры, 

интерактивная доска. 

Физкультурный зал Уголок для спортинвентаря, мяч резиновый 

атлетический 1кг, обручи (разного размера), 

скакалки, палки гимнастические, мячи резиновые, 

мячи для метания, мячи гимнастические с 

рожками, дуги для подлезания, коврики резиновые 

массажные, наборы бадминтона, кегли, канат 

детский, гимнастические скамейки, маты, 

музыкальный центр.  

Методический 

кабинет 

Шкафы для документов, сейф, стол рабочий, стол 

компьютерный, кресло, тумба под аппаратуру, 

компьютер, МФУ Canon, наглядные пособия 

(серии дидактических картинок, картин для 

рассматривания, наборы деревянного 

конструктора для  ОД по кол-ву детей), 

методическая литература, разработки занятий по 

физической культуре по возрастам, разработки 

утренней гимнастики, цикл занятий по 

экологическому и патриотическому воспитанию. 

 

 

МТБ   Детский  сад 

Музыкальный зал /  Спортивный зал     1  

Спортивная площадка   1  

Игровые площадки    3 

Групповые ячейки с полным набором помещений    3 

Кабинет психолога    1  

Медицинский кабинет    1  

Процедурный кабинет   1  

Изолятор   1  

Мебель  100%  100%  

Магнитола, магнитофон   3 

Музыкальный центр   1 

Микрофон  1  

Интерактивные доски   1  

Компьютеры   6 

Фотоаппараты   1  

Фортепиано 1 

 

Все  помещения  полностью  укомплектованы  необходимой  мебелью, 

отвечающей  современным  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям,  а 
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также  оснащены  необходимым  игровым,  спортивным,  развивающим 

оборудованием.  На  территории  имеются  изолированные  прогулочные 

площадки  с  верандами  для  каждой  возрастной  группы.  На  площадках 

установлены разнообразные спортивно-игровые комплексы, малые формы из 

дерева  и  металла.  Вся  территория  достаточно  озеленена,  имеются  уголки    

леса,  берёзовой рощи,  цветочные  клумбы.   

       Спортивная  площадка  для  проведения  физкультурных  занятий, досугов,  

праздников,    организации  самостоятельной  двигательной деятельности    

оборудованы  современными  спортивными  снарядами, имеются  беговые  

дорожки,  прыжковые  ямы,  площадки  для  баскетбола  и волейбола.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

         Информационно-техническое  обеспечение  МБОУ СШ № 70   позволяет  

моделировать  и  наглядно  демонстрировать содержание  воспитательно-

образовательного  процесса  для  родителей,  тем самым реализовывать принцип 

доступности, прозрачности и открытости. В  структуре  нашего  учреждения  в  

качестве  координирующего информационного центра выступает библиотека, 

задачами которой в данном случае являются:  

-  обеспечение для всех участников образовательного процесса доступа к 

информации,  культурным  ценностям  посредством  использования 

библиотечно-информационных ресурсов;  

    Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с  ООП  

ДО.       

    
ОО «Познавательное развитие» 

 

№ Автор познание 

 

Название Издательство 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию» Перспективный 

план работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста 

СПб: «Детство-пресс», 

2008. 

2. Куликовская И.Э,  

СовгирН.Н. 

« Детское 

экспериментирование» 

Старший дошкольный возраст: 

Учеб.пособие 

М.: Педагогическое 

общество России, 2003. 

— 80 с. 

3. Куцакова Л.В Конструирование и ручной 

труд в детском саду: Пособие 

для воспитателей дет.сада: из 

опыта работы  

М.: Просвещение, 2000-

158 с. 

 

4. Куцакова Л.В Занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе 

М.: Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2006. 
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группе детского сада. 

Конспекты занятий. 

5. Куцакова Л.В Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 

М.:ТЦ Сфера, 2015 

6. Скоролупова О.А.  Транспорт: наземный, водный, 

воздушный. Занятия с детьми 

старшего дошкольного 

возраста. 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» , 

2006.-136 

7. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного 

возраста с русским народным 

декоративно – прикладным 

искусством. Цикл занятий для 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

«Скрипторий 2003» , 

2005с. 

8. Фешина Е.В. Лего – конструирование в 

детском саду. Методическое 

пособие.    

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

9 Бондаренко Т.М. Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в подготовительной 

группе детского сада. 

Образовательная область 

«Познание» 

Воронеж: ООО 

«Метода», 2013 

10. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 

5-7. Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера Москва 

2009. 

11. Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. 

Серия демонстрационных 

картин с методическими 

рекомендациями педагогу 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

12. Ботякова О.А Этнография для дошкольников. 

Народы России. Обычаи. 

Фольклор. Наглядно-

методическое пособие для 

родителей и воспитателей 

ДОУ. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

13. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Демонстрационные картины и 

динамические модели для 

занятий с детьми 6-7 лет 

(подготовительная к школе 

группа). 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н.В. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине. 

Методические рекомендации. 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

15. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа 

экологического воспитания 

дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

16. Фоминых М. Шахматы для детей. СПб.: Питер, 2018 
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Обучающая сказка 

17. Авдеева Н.Н., 

Степанова Г.Б. 

Жизнь  вокруг нас. 

Экологическое воспитание 

дошкольников: Учебно-

методическое пособие. 

Ярославль: Академия 

развития: 2003.-112 с. 

18. Шорыгина Т. А.  Беседы о Великой 

Отечественной войне 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

19. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

20 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада 

«Знакомство дошкольников с 

окружающим миром, 

физическая культура, утренняя 

гимнастика». Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. 

- Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2009.-

202 с. 

21 Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4лет» Творческий центр 

«Сфера» 2015 

22 И.А.Лыкова, 

В.А. Шипунова 

 

Азбука безопасного общения и 

поведения» 

Издательский дом 

«Цветной мир, 2013 

ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

 

23 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

24 Т. И. Бабаева,   А.Г. 

Гогоберидзе,    

О. В. Солнцева.    

«Детство»,   СПб.: Детство-

Пресс, 2014 

   - Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б..   

 

 Парциальная программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

"Безопасность"    

 

СПб.: Детство-

Пресс, 2009 

25 Алябьева Е. А. Нравственно-этические беседы и 

игры с дошкольниками 

М.: ТЦ Сфера, 2004.-

128 с. 

26 Микляева Н. В.  Социально- нравственное 

воспитание дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

27 Шорыгина Т. А.  Наша родина -Россия М.: ТЦ Сфера, 2016 

28 Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 

СПб.: Детство-

Пресс, 2016 

 ОО «Речевое развитие» 

 
29 Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи для М.: ТЦ Сфера, 2010.-

http://lastochka.webou.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/programmy-vospitaniya-i-obucheniya/3049-parczialnaya-programma-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-qbezopasnostq--styorkina-rb-avdeeva-nn-knyazevoj-ol
http://lastochka.webou.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/programmy-vospitaniya-i-obucheniya/3049-parczialnaya-programma-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-qbezopasnostq--styorkina-rb-avdeeva-nn-knyazevoj-ol
http://lastochka.webou.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/programmy-vospitaniya-i-obucheniya/3049-parczialnaya-programma-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-qbezopasnostq--styorkina-rb-avdeeva-nn-knyazevoj-ol
http://lastochka.webou.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/programmy-vospitaniya-i-obucheniya/3049-parczialnaya-programma-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-qbezopasnostq--styorkina-rb-avdeeva-nn-knyazevoj-ol
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детей 5-7 лет  256 с. 

30 Ушакова О.С., 

Н.В.Гавриш 

Знакомим дошкольников с 

литературой: конспекты занятий 

М.: ТЦ Сфера, 2007.-

224 с. 

31 Чиндилова О.В.,  

Баденова А.В. 

Наши книжки. Пособие для 

занятий с дошкольниками по 

введению в художественную 

литературу. 

М.: Баласс, 2011 

32 Нищева Н. В. Восемь игр для развития речи 

дошкольников. 

«Детство-пресс» 

Санкт- Петербург, 

2016.-80 с. 

33 Ельцова О. М., 

Прокопьева Л. 

В. 

Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой. 

СПб.: Детство-Пресс, 

2018 

34 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва-2015 

35 Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду Академия развития. 

2010 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
  Автор  Название Издательство 

36 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(конспекты занятий рисованием, лепкой 

, аппликацией0 Пособие для 

воспитателя дет сада 

М.: 

Просвещение, 

2005.-192 с. 

37 Швайко Г.С Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: 

Подготовительная группа: Программа, 

конспекты: Пособие для педагогов 

дошк. учреждений. 

М.: Гуманит. 

изд.центр 

ВЛАДОС, 

2003.-144 с.: 

ил. 

38 Комарова Т.С. Занятия  по изобразительной 

деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты 

занятий. 

М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011. 

39 Дорогов Ю.И.,  

Дорогова Е.Ю. 

Оригами. Самолеты и кораблики. М.: ООО  

Академия 

развития, 2008. 

40 Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной живописью  «Детство-

пресс» Санкт- 

Петербург, 

2013 

41 Ярославцева И. Б. Кукольный театр для малышей М.: ТЦ Сфера, 

2018 

42 Модель Н. А. Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности 

М.: ТЦ Сфера, 

2016 

43 Казакова Р. Г., 

Сайганова Т. И. 

Занятия по рисованию с дошкольниками М.: ТЦ Сфера, 

2017 

44 Леонова Н. Н. Мир природы родной страны. 

Планирование, содержание занятий по 

художественному краеведению. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2018 

45 Павлова О.В. Изобразительная деятельность и 

художественный труд .Вторая младшая 

Волгоград:учи

тель 2011 
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группа. 

ОО «Физическое развитие» 

46 Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа детского сада. Конспекты 

занятий. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

47 Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье. Методическое 

пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2018. 

48 Пензулаева Л.И Физическая культура в детском 

саду средняя группа 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.-112с. 

 

 -Картотека предметных картинок 

 - Наглядно-дидактические пособия  

 -Тематический словарь в картинках 

Мир животных 

Мир человека 

Мир растений  

- Демонстрационной материал по ФЭМП(познавательное развитие) 

1. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (1-й год обучения) 

2. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (2-й год обучения) 

3. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (3-й год обучения 1-я часть) 

4. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (3-й год обучения 2-я часть) 

- Дидактические / развивающие игры (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие). 

-  Репродукции картин Серия №1 «Времена года», «Портреты», «Композиторы»,  

Серия №3«Разное», «Домашние животные», «Дикие животные», «Кем быть?», 

«Мы играем», «Птицы», «Космос». 

- Иллюстрированный материал для детского изобразительного творчества. 

-  Картинки для рассказывания. 

    В  МБОУ СШ № 70  началось формирование медиатеки. 

В настоящее время ее фонд составляет:    

-  видеоматериалы,     

-  электронные пособия и приложения к методическим материалам; 

-  аудио – коллекции:  литературные материалы (сказки, былины, стихи и др.),  

музыкальные  копилки (песни,  фонограммы,  танцевальные  и  

музыкальные упражнения, игры);  занимательные и познавательные 

аудиоматериалы.  

Для  передачи  различного  рода  информации  участникам  воспитательно- 

образовательного процесса  используются все возможные каналы и средства:  
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-  стенды, газеты, фото и видео коллажи, объявления, плакаты, различные  

выставки и т.п.;  

-   Интернет-сайт;  

-  публикации  СМИ  о  работе  и  успехах  МБОУ СШ № 70. 

  

3. 3. Режим дня и распорядок 

Режим пребывания детей в МБОУ СШ № 70 (дошкольные группы) 

Режим  дня  способствует  гармоническому  физическому  и полноценному  

психическому  развитию  ребенка.  Правильный  режим  дня  – это  

рациональная  продолжительность  и  разумное  чередование  различных  

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом  

правильного построения режима дня является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  Систематическое  соблюдение  

времени  начала  и  окончания ежедневных  видов  деятельности  (занятий,  сна,  

питания,  отдыха  и  т.д.) образует  у  ребенка  стереотип  на  время:  подошло  

время  занятий  – концентрируется внимание, пришло время обеда – усиливается 

деятельность органов  пищеварения,  наступило  время  сна  –  в  организме  

происходят изменения, способствующие быстрому засыпанию.  Однако  режим    

не  понимается  как  жесткий  распорядок  дня  с обязательным ежедневным 

повторением в строго установленное время всех событий. Дело  не только в том, 

что жизнь ребенка становится монотонной, однообразной,  скучной,  снижается  

его  способность  к  адаптации, изменяющимся условиям, создаются 

предпосылки для развития утомления. Поэтому  рациональный  

(оздоровительный)  режим    учреждения    в равной мере стабильный и 

одновременно динамичный, гибкий. Именно это развивает у ребенка  хорошую  

адаптацию к изменяющимся условиям. Режим предусматривает разнообразную 

деятельность в течение  дня в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 

а также с их интересами и потребностями.  В  режиме  дня  выделено  время  для  

чтения  детям художественной  литературы,  познавательных  книг,  детских 

иллюстрированных  энциклопедий,  рассказов  для  детей  по  истории  и 

культуре  родной  страны  и  зарубежных  стран.  При  этом  чтение  –  это  не 

обязательное  занятие  для  ребенка,  он  может  по  своему  желанию  либо 

слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс 

чтения    увлекательным  и  интересным,  чтобы  все  или  большинство  детей  

слушали с удовольствием.   

Режим  работы  установлен  Уставом:  пятидневная  рабочая  неделя,  

длительность  пребывания  детей  –  12  часов,  с  7.00    до  19.00.    В  период 

адаптации к условиям детского сада ребенок посещает группу в течение 1,5-2 

часов  на  протяжении  недели.    Увеличение  времени  пребывания  ребенка  в 
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детском  саду  происходит  на  основе  наблюдений  за  состоянием  ребенка    и 

характером его привыкания.  

 Наполняемость  дошкольных  групп  определяется  с  учетом  возраста 

детей и  регламентируется требованиями СанПиН 2.4.3648-20,  исходя из расчета 

площади групповой комнаты –  для групп дошкольного возраста (от 3-7(8) лет) – 

не менее 2,0 кв. м. на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

 

Режим дня в дошкольных группах на холодный период года (сентябрь-

май). 

При 12-часовом пребывании (7.00 – 19.00)  

 

Режимные моменты   2 младшая 

группа 

 

 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём детей, осмотр, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. Игровая 

деятельность. 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Завтрак: воспитание культуры 

приема пищи. 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Игровая деятельность. 

Совместная  деятельность  

взрослого  с  детьми: игры, 

общение.  

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на 

игровой основе)  

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

9.00 – 9.25 9.35 – 

10.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10  

10.20 – 10.50  

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (двигательная 

деятельность).  Возвращение с 

прогулки. 

10.10-12.00 10.10-12.20 10.50-12.20 

Подготовка к обеду, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. Обед: 

воспитание культуры приема 

пищи.   

12.00-12.20 12.20-12.40 12.20-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 

12.20-14.40 12.40-14.40 12.40-14.40 

Постепенный подъём. 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна. 

14.40-15.00 14.40-15.00 14.40-15.00 

Подготовка к полднику. 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 
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Полдник   

Игры, досуги. 

Самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности.  

15.15-16.15 15.15-16.15 15.15-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.50 16.15-16.50 16.15-16.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой.   

16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

 

 

Режим дня в дошкольных группах на теплый период года (июнь - 

август). 

При 12-часовом пребывании (7.00 – 19.00)  

 

Режимные моменты   2 младшая 

группа 

 

 

старшая группа Подготовительная 

группа 

Приём детей на участке, 

осмотр, индивидуальное 

общение воспитателя с 

детьми. Игровая деятельность. 

Прогулка  

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика на 

улице. 

8.20-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 

 Возвращение с прогулки. 

Подготовка к завтраку, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Завтрак: воспитание культуры 

приема пищи. 

8.25-8.40 8.35-8.45 8.35-8.45 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам (в том числе 

индивидуальное общение 

педагога с детьми). 

8.40-10.00 8.45-10.00 8.45-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (двигательная 

деятельность), организованная 

образовательная деятельность 

на участке. Возвращение с 

прогулки. Водные процедуры. 

10.10-12.00 10.10-12.20 10.10-12.35 

Подготовка к обеду, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. Обед: 

воспитание культуры приема 

пищи.  

12.00-12.20 12.20-12.40 12.35-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 

12.20-14.40 12.40-14.40 12.55-14.40 
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Постепенный подъём. 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна. 

14.40-15.00 14.40-15.00 14.40-15.00 

Подготовка к полднику. 

Полдник   

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

 Подготовка к прогулке, 

прогулка. Игры, досуги. 

Самостоятельная деятельность 

детей.  

15.15-16.25 15.15-16.35 15.15-16.35 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.50 16.35-16.50 16.35-16.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой.  

16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

 

Для  каждой  возрастной  группы  разработаны  варианты  режима  дня  в  

соответствии  с  временем  года  и  деятельностью  детей  и  спецификой  

организации пятиразового питания. Такой режим дня обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность  организма  детей,  создает  

условия  для  своевременного  и правильного  физического  и  полноценного  

психического  развития,  даёт возможность    педагогам  раскрыть  

индивидуальные  особенности  и творческий потенциал каждого.  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

  Одной  из  особенностей  МБОУ СШ № 70 является  использование  в  

воспитательно-образовательном  процессе технологии     круга  традиций  и  

праздников.  Эта  технология заключается в ежегодном повторении основных и 

знаковых  событий жизни детей  дошкольного  возраста  в  виде  традиционных  

мероприятий.  Одним  из обязательных условий   является участие родителей как   

непосредственно в мероприятиях , так и в их организации и подготовке. 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь «День  знаний»-  торжественная  линейка,  посвященная началу 

нового учебного года.    

Октябрь Утренники,   посвящённые празднику «Золотая осень».  

Конкурс  поделок  из  природного    материала  «Осенний букет».  

День открытых дверей 

Ноябрь Праздник, посвященный Дню Единения и Согласия  

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», День 

матери – праздничный концерт  

Декабрь Выставка поделок «Вместо ёлки – букет».  

Новогодние праздники. 

Январь  Выставка поделок и рисунков «Рождество».  

 Зимний день здоровья  

Февраль  «День защитников отечества» музыкальный праздник. «Широкая 

Масленица» 

Март Праздник «Мамочка любимая моя» 

Художественный  вернисаж  «Вот  она  какая,  мамочка родная». 

Апрель Всемирный день здоровья.  

День птиц. 
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Весенние праздники «Весна пришла!»  

Май День Победы – день памяти... Выпускные праздники в дошкольных 

группах  

Июнь   «Здравствуй, лето!» – спортивный праздник. 

 Рисунок на асфальте «Дети Земли» 

Июль Еженедельные  спортивно-игровые  развлечения  на свежем 

воздухе. 

 

Август   

 

Еженедельные  спортивно-игровые  развлечения  на свежем 

воздухе. 

День флага 

  

3.5. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Предметно-пространственной среды оборудована  в соответствии с ФГОС 

ДО: 

Компоненты построения предметно-пространственной среды. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и 

изменение во времени.  

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: 

игры, предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-

игровое оборудование. 

Пространственная организация. Желательно предусмотреть возможность 

трансформации и изменения расположения некоторых предметов мебели в 

центре по мере необходимости с помощью применения раздвижных 

перегородок-ширм, переносных матов, легко передвигаемой мебели-

трансформера, использования пространство образующих материалов. Для 

создания индивидуального комфорта каждому ребенку должно быть обеспечено 

личное пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже. Для 

активизации субъектных проявлений, создания условий для проявления 

собственного "Я", развития рефлексии и самооценки следует обеспечить 

возможность демонстрации собственных детских успехов. Важно создать в 

группе уютную естественную обстановку, гармоничную по цветовому и 

пространственному решению. Рекомендуется использовать светлые пастельные 

тона для оформления стен, подбирать мебель естественных оттенков. 

Желательно, чтобы предметы мебели гармонировали друг с другом, были 

оформлены в едином стиле. Зона обучения должна быть хорошо освещена, в ней 

размещаются столы. Расположение столов не должно копировать школьный 

подход - они располагаются по-разному: по кругу, буквой «П», «Т» т.е. так, 

чтобы педагог работал не «над», а «вместе» с детьми. За столами дети находятся 
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только тогда, когда они выполняют определенную практическую работу. 

Предметная среда не должна быть самоцелью, не должна представлять собой 

«мертвую комбинацию» различного оборудования и материалов. Предметный 

мир должен обеспечить реализацию потребности ребенка в активной и 

разноплановой деятельности 

Изменение во времени. 

В процессе проектирования среды важно продумать варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: 

 времени (обновление пособий, обогащение центров новыми 

материалами и изменение организации пространства в течение года);  

 освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и 

уже освоенного); 

 стратегического и оперативного изменения (по мере решения 

конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности). 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды для детей дошкольного возраста. 

Вопрос  организации  предметно-развивающей  среды  в  дошкольных 

группах    на  сегодняшний  день  стоит  особо  актуально.  Развивающая 

предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а 

также территории для организации прогулок, материалов, оборудования и 

инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Требования ФГОС к развивающей предметно- развивающей среде:  

1.  предметно-развивающая  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию 

образовательного потенциала.  

2. доступность среды, что предполагает:  

2.1  доступность  для  воспитанников  всех  помещений  учреждения,  где 

осуществляется образовательный процесс.  

2.2.  свободный  доступ  воспитанников  к  играм,  игрушкам,  материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.  

Предметно-пространственная среда дошкольных групп МБОУ СШ № 70 

1)  гарантирует  охрану  и  укрепление  физического  и  психического здоровья 

детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3)  способствует  профессиональному  развитию  педагогических работников;  
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4)  создает  условия  для  развивающего  вариативного  дошкольного 

образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6)  создает  условия  для  участия  родителей  в  воспитательно-образовательном 

процессе.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает 

возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и  взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. При  

организации  предметно-пространственной  среды  в  учреждении соблюдаются  

следующие  требования:  содержательной  насыщенности, трансформируемости, 

полифукнкциональности, вариативности, доступности и безопасности.  

Решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  не 

только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной 

деятельности  детей,  а  также  при  проведении  режимных  моментов. Понятие 

предметно-развивающая  среда  определяется  как  «система  материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития» (С. Л. Новоселова). Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию  Программы.  

Образовательное  пространство  оснащено средствами  обучения  и  воспитания  

(в  том  числе  техническими), соответствующими  материалами,  в  том  числе  

расходным  игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие 

материалов,  оборудования  и  инвентаря  (в  здании  и  на  участке) 

обеспечивают: игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую 

активность  всех  воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную  активность,  в  том  

числе  развитие  крупной  и  мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость  пространства  обеспечивается  возможностью изменений  

предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от образовательной  

ситуации,  в  том  числе  от  меняющихся  интересов  и возможностей детей.  

Полифункциональность  материалов  предполагает:  возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды     

(детской  и  игровой  мебели,  мягких  модулей,  матов,  ширм,  спортивно-

игровых  комплексов  «Батыр»  и  т.д.);    наличие  в  учреждении  и  в  группе 

полифункциональных  (не  обладающих  жестко  закрепленным  способом 

употребления)  предметов,    в  том  числе  природных  материалов,  пригодных 
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для  использования  в  разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в учреждении или группе 

пространств для игры, конструирования, уединения, а также разнообразных 

материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих  свободный 

выбор  детей;  периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность  среды  предполагает:  доступность  для  воспитанников,  в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и  ведущим  видом 

деятельности  для  них  является  игра.  Окружение  ребенка  должно 

стимулировать    его  игровые  интересы.  В  доступном  для  детей  месте  

находятся  атрибуты,    оборудование,  предметы-заместители,  костюмы    для 

организации    сюжетно-ролевых,  строительных,  дидактических  и  др.  видов 

игр.  При  этом  насыщение  окружающего  ребенка  пространства  претерпевает  

изменения  в  соответствии  с  развитием  потребностей  и интересов детей 

младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно 

одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и 

познавательно-творческую деятельность, как отдельных воспитанников, так и 

всех детей группы. Организация  развивающей  среды  в  дошкольных  группах  

с  учетом ФГОС  строится  таким  образом,  чтобы  дать  возможность  наиболее 

эффективно  развивать  индивидуальность  каждого  ребенка  с  учетом  его 

склонностей, интересов, уровня активности. Среда,  окружающая  ребенка,    

обогащается  элементами, стимулирующими  познавательную,  эмоциональную,  

двигательную деятельность детей. Предметно-развивающая среда организуется 

так, чтобы каждый  ребенок  имел  возможность  свободно  заниматься  

любимым  делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) 

позволяет детям объединиться  подгруппами  по  общим  интересам:  

конструирование, рисование,  ручной  труд,  театрально-игровая  деятельность, 

экспериментирование.  Обязательным  в  оборудовании  являются  материалы, 
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активизирующие  познавательную  деятельность:  развивающие  игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы  (магниты,  увеличительные  стекла,  пружинки,  весы,  мензурки  и 

прочее),    большой  выбор  природных  материалов  для  изучения, 

экспериментирования,  составления  коллекции.  В  группах  имеются 

материалы,  учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в 

игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для 

работы  с  рукоделием.  Для  развития  творческого  замысла  в  игре  девочкам 

потребуются  предметы  женской  одежды,  украшения,  кружевные  накидки, 

банты,  сумочки,  зонтики  и  т.  п.;  мальчикам  -  детали  военной  формы, 

предметы  обмундирования  и  вооружения  рыцарей,  русских  богатырей, 

разнообразные  технические  игрушки.    Имеется  большое  количество 

«подручных» материалов: (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, 

которые творчески используются для решения различных игровых проблем).  

В группах старших дошкольников в наличии  также различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы,  книги  с  крупным  шрифтом,  пособие  с  цифрами,  настольно-

печатные  игры  с  цифрами  и  буквами,  ребусами,  а  так  же  материалами, 

отражающими  школьную  тему:  картинки  о  жизни  школьников,  школьные 

принадлежности,  фотографии  школьников-старших  братьев  или  сестер, 

атрибуты для игр в школу. Обязательными  в оборудовании старших 

дошкольных групп являются материалы,  стимулирующие  развитие  широких  

социальных  интересов  и познавательной  активности  детей.  Это  детские  

энциклопедии, иллюстрированные  издания  о  животном  и  растительном  мире  

планеты,  о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является основой  

для  организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и разностороннего 

развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является  основным  

средством  формирования  личности  ребенка  и  источником его знаний и 

социального опыта.  

Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность их  

жизни,  способствует  укреплению  здоровья  и  закаливанию  организма. 

Используется  принцип  интеграции  образовательных  областей  с  помощью 

предметно-развивающей  среды  школы  и  детского  сада  в  целом, 

способствующий  формированию  единой  предметно-пространственной среды.  

Для  всестороннего  развития  ребенка  организуются  несколько предметно-

развивающих  пространств:  для  речевого,  математического, эстетического,  

физического  развития,  которые  в  зависимости  от  ситуации могут 

объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При этом  
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очень  важно,  чтобы  предметы  и  игрушки,  которыми  будет манипулировать  

и  действовать  ребенок,  на  первом  этапе  освоения  данной среды  были  не  

просто  объектами  его  внимания,  а  средством  общения  со взрослыми.   

 Предметно-развивающая среда формируется с учетом ФГОС ДО:  

1.  Среда  должна  выполнять  образовательную,  развивающую, 

воспитывающую,  стимулирующую,  организованную,  коммуникативную 

функции.  Но  самое  главное  –  она  должна  работать  на  развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2.    Гибкое  и  вариативное  использование  пространства.  Среда  должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3.  Форма  и  дизайн  предметов  ориентированы  на  безопасность  и возраст 

детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  

5.  В  каждой  группе  необходимо  предусмотреть  место  для  детской 

экспериментальной деятельности.  

6.  Организуя  предметную  среду  в  групповом  помещении  необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности,  уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы.  

7. Цветовая палитра  представлена теплыми, пастельными тонами.  

8.  При  создании  развивающего  пространства  в  групповом  помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

9.  Предметно-развивающая  среда  группы    меняется  в  зависимости  от 

возрастных  особенностей  детей,  периода  обучения,  образовательной 

программы. Важно,  что  предметная  среда  имеет  характер  открытой,  

незамкнутой системы,  способной  к  корректировке  и  развитию.  Иначе  

говоря,  среда  не только  развивающая,  но  и  развивающаяся.  При  любых  

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять 

и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким  образом,  при  создании  предметно-развивающей  среды  любой 

возрастной группы,  учитываются психологические основы конструктивного 

взаимодействия  участников  воспитательно-образовательного  процесса, дизайн  

и  эргономику  современной  среды  дошкольного  учреждения  и 

психологические  особенности  возрастной  группы,  на  которую  нацелена 

данная среда. Создание  и  обновление  предметно-развивающей  среды    

связано  с  ее позитивным  влиянием  на  физическое,  психическое  и  

интеллектуальное развитие ребенка, с развитием детей, включенностью  в 

игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным комфортом.   
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В  дошкольных  группах  МБОУ СШ № 70  (в соответствии с возрастом) 

создаются следующие центры развития детей:  

1)  центр двигательной деятельности;  

2)  центр сюжетной игры;  

3)  центр развивающих игр  

4)  центр  познавательно-исследовательской деятельности;  

5)  центр книги;  

6)  центр музыкально-художественного творчества;  

7)  центр конструирования;  

8)  центр изобразительного творчества;  

9)  центр трудовой деятельности;  

10)центр тематической информации «информационное поле». 

11) центр релаксации (уголок уединения, отдыха)  

   Таким  образом,  в  дошкольных  группах  имеется    развивающая 

образовательная среда, построенная с учетом реализации образовательных 

областей  в  двух  основных  составляющих  организации  образовательного 

процесса:  совместная  (партнерская)  деятельность  взрослого  и  детей, 

свободная  самостоятельная деятельность самих детей, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками. 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«В краю родном» 

Групповые комнаты страших и подготовительных групп, оснащенные 

необходимым оборудованием 

Методическое обеспечение: 

1. Живи, земля! Материалы из опыта организации всероссийских Дней защиты 

от экологической опасности в липецкой области / авт. – сост. 

Н.С.Лаврентьева, И.Н.Сундеева, Е.Е. Денисова. – Липецк, 2012г. 

2. Л.Н.Лаврова, И.В. Чеботарева. Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению: учебно – методическое пособие – Липецк: ЛИРО, 2014. 

3. Л.Е. Рудаков. По следам легенд. – Воронеж: центр. - чернозем. кн.изд-во, 

1986. 

4. Л.И. Виников, А.С.Гончаров ерои Липецкой земли – Воронеж: центр. - 

чернозем.кн.изд-во, 1989. 

5. В.М.Колтаков. Памятные места Липецка– Воронеж: центр. -чернозем.кн.изд-

во, 1989.  
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Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецкой области, 

дидактические игры,уголки краеведения. 

Реализуется через образовательную деятельность ФЦКМ, в режимных моментах. 

1 раз в неделю: старшая  группа – 25 минут;  

подготовительная   группа – 30 минут 

Форма организации: групповая 

 

IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

     Каждая  школа  по-своему  уникальна,  как  уникален  каждый  человек. 

Необычность и своеобразие нашей школы в том, что она сочетает в себе три 

уровня   образования:  дошкольное,  начальное  общее,  основное  общее 

образование (детский сад, начальную и среднюю школу).    

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа. 

    Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО и разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. ООП ДО ориентирована на детей от 3 

лет до 8 лет. 

         Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников дошкольных групп и ориентирована на реализацию 

в группах общеразвивающей направленности. 

    Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 
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 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

    Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 части: 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных  

отношений с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

имеющимися условиями в  ОУ, а также возможностями педагогического 

коллектива  ОУ.  

   Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются  

индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

   Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

   Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

    2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями детей. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
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 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и  ОУ, его промежуточных 

и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско- родительские отношения; 

взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений в развитии детей; 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте  ОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 
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 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

     Педагоги начальных классов (имеющие дошкольное образование), педагоги  

дополнительного  образования  МБОУ СШ № 70, инструктор   по  ФК,  ведут  

работу,   как  в  дошкольных  группах,  так  и  в начальных  классах.  Такая    

организация  работы способствует,    с  одной  стороны,    успешной  адаптации 

первоклассников,  с другой  стороны,  позволяет  педагогам  осуществлять  

целенаправленную продолжительную  работу  по  художественно-эстетическому  

развитию  и физическому      воспитанию  выпускников  детского  сада  в  школе,  

что значительно  повышает  результативность  работы  педагогов  и  их 

заинтересованность в конечном результате.  

 

 


