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1.  Пояснительная записка   

Рабочая  программа  разновозрастной группы ( от 3 до 7 лет) составлена в соответствии:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»,  

приказом Министерства образования и науки РФ от  30.08.2013 г. №  1014  «Об утвержде-

нии  

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного  

образования», приказом Министерства образования и науки РФ от  17.10.2013 г. №  1155  

«Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошко-

льного образования»,   

 -основной  образовательной  программой    ГБОУ СОШ с. Зуевка  

 - Уставом  ГБОУ СОШ с. Зуевка 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия  

взрослого с детьми  разновозрастной группы ГБОУ СОШ с. Зуевка «Детский сад с. Зуев-

ка»  и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательное, речевое и  

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 года до 7 лет с учетом их  

возрастных и индивидуальных особенностей.  

   Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной  

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего  

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и  

направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  и  общечеловеческих  

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.   

  Цели Программы— создание благоприятных условий для полноценного проживания  

ребенком  дошкольного детства,  формирование основ  базовой  культуры  личности,  

всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном  

обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  

дошкольника.  Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  

деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

        Задачи:  

1. Способствовать  природному  процессу  умственного  и  физического  развития  

детей  через  организацию    игровой,  коммуникативной,  познавательно-

исследовательской,  трудовой,  двигательной,  чтению  художественной  литературы,  

музыкально-художественной, продуктивной деятельности;  

2. Обеспечить    психолого-педагогическое  сопровождение  работы  по  освоению  

образовательных областей;  

3.   Реализовать   формы организации совместной взросло-детской  (партнерской  

деятельности)  в  ходе  непосредственной  образовательной  деятельности  (НОД),  

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.   

Для достижения   целей программы первостепенное значение имеют следующие  

факторы:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем  

развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко  

всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,  

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

•   максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их  
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интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного  

процесса;  

•  творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного  

процесса;  

•  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

•  уважительное отношение к результатам детского творчества;  

•    единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  

образовательного учреждения и семьи;  

•  соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,  

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей  

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

1.2.Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы  

Рабочая программа группы:  

•  соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является  

развитие ребенка;  

•  сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  

(содержание Программы соответствует основным положениям  

возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых  

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с  

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями  

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного  

процесса;  

•  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  

деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не  

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении  

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах  

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их  

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных  

особенностей;  

•  строится  с  учетом  соблюдения  преемственности детским садом и начальной  

школой.  

Списочный  состав  группы   -   24 воспитанника.  

Социальный  статус  семей  выглядит  следующим  образом:  

•  Полная  семья  - 19  

•  Многодетная  семья  - 6 

•  Неполная  семья  - 2 

•  Неблагополучных семей нет   

 

 

 

 

 

 

1.3 Методы и приемы,  используемые в работе  
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1.  Словесные методы обучения:  

• устное изложение  

• беседа;  

• рассказ;  

• объяснение;  

• анализ текста, структуры музыкального произведения и др.  

2. Наглядные методы обучения  

• показ видеоматериалов, иллюстраций;  

• показ, исполнение педагогом;  

• наблюдение;  

• работа по образцу и др.  

3. Практические методы обучения  

• эксперимент;  

• опыт.  

4. Игровой метод обучения.  

 

1.3  Возрастные особенности развития для каждого возрастного периода. 

1.3.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая  задача  взрослых –  создать  и  поддерживать  позитивные  и  надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базо-

вое доверие  к  миру  как  основы  здорового  психического  и  личностного  развития  

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом клю-

чевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лиси-

на). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контек-

сте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее  взаимодействие  со  взрослым  предполагает  индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, харак-

тера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность  ребенка,  его  чувства,  переживания,  стремления,  мотивы.  Оно  на-

правлено  на обеспечение  положительного  самоощущения  ребенка,  на  развитие  его  

способностей  и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигну-

то только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности 

и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно  выражать  свои  желания  и  удовлетворять  по-

требности.  Такое  взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребен-

ка в целом. 

Особое  значение  для данного  возрастного  периода  имеет  поддержка  потребности  в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 
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ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В  ходе  эмоционального  общения  на  данном  возрастном  этапе  закладываются 

потенциальные  возможности  дальнейшего  развития  ребенка,  создается  основа  для 

формирования  таких  личностных  характеристик,  как  положительное  самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружаю-

щим  людям. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглажива-

ет, отвечает  на  его  улыбку  и  вокализации,  реагирует  на  инициативные  проявления  

ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: об-

ращается по имени,  хвалит,  реагирует  на  проявления  недовольства  ребенка,  устраняет  

его  причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предме-

ты, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 

проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки 

и предметы  разной  формы,  величины,  цвета,  фактуры,  звучания;  после того,  как  мла-

денцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ре-

бенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития  

Взрослый  способствует  росту,  укреплению  здоровья,  мышечного  тонуса,  развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогу-

лок; проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка 

и взрослого  чередуются.  Взрослый  показывает  образцы  действий  с  предметами;  соз-

дает предметно-развивающую  среду  для  самостоятельной  игры-исследования;  поддер-

живает инициативу  ребенка  в  общении  и  предметно-манипулятивной  активности,  по-

ощряет  его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды;  учитывает  возможности  ребенка,  обращает  внимание  на  достижения  

ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим  детям;  создает  безопасное  пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  

его разнообразными  предметами,  наблюдает  за  активностью  детей  в  этом  простран-

стве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей 

по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может 

понять интересы другого  ребенка,  не  может  делиться  игрушкой  и/или  не  брать  чу-
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жую  игрушку.  Такие требования  к  ребенку  на  этом  возрастном  этапе  не  выдвигают-

ся.  Задача  взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переклю-

чая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками  самообслуживания:  поощряет  попытки  ребенка  самостоятельно  держать  

ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка  среду  предметами,  которые  можно  исследовать  и/или  с  которыми  можно 

экспериментировать  (разбирать  на  части,  соединять  и  разъединять  детали,  склады-

вать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, 

формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, 

губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свой-

ствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предме-

тов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить пер-

вые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, 

цветы и т. п. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало ак-

тивной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить.  В  ходе  общения  и  игр  взрослый  стимулирует  понимание  ре-

бенком  речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окру-

жающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказыва-

ет, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродук-

циями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует 

прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание 

детских музыкальных инструментов,  побуждает  пританцовывать  и/или  позволяет  де-

тям  свободно  двигаться  под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком кар-

тинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобрази-

тельной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для 

самовыражения и/или экспериментирования с ними:  извлекать  звуки  из  инструментов,  

чиркать  каракули  мелками  или  карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время 

от времени проводит массаж. 

Развитию  крупной  и  мелкой  моторики  на  данном  этапе  следует  придавать  особое 

значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помеще-

нии, попыткам делать первые шаги. 
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Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоя-

тельно, без  активного  вмешательства  взрослых.  Необходимо  предоставлять  ребенку  

возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большин-

ство детей активно ползают,  но  существует  множество  детей,  пропускающих  фазу  ак-

тивного  ползания  и двигающихся по-другому. 

Следует  также  помнить,  что  сроки  развития  прямостояния  у  разных  детей  сильно 

варьируются  в  возрастном  диапазоне от  10  месяцев  до  1,5  и  более  лет.  Искусствен-

ное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и не-

адекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способству-

ет развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасно-

сти жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также эксперимен-

тирование с карандашами, мелками и т. п.. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом ак-

тивные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с пред-

метами; создает предметно-развивающую  среду  для  самостоятельной  игры-

исследования;  поддерживает инициативу  ребенка  в  общении  и  предметно-

манипулятивной  активности,  поощряет  его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды;  учитывает  возможности  ребенка,  поощряет  достижения  ребенка,  

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим  детям:  создает  безопасное  пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  

его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом воз-

расте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаи-

модействия: радости, злости, огорчения, боли  и т. п., которые появляются  в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 

в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между деть-

ми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
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внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся пони-

мать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овла-

девая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей  с  различными  игровыми  сюжетами,  помогает  освоить  простые  игровые  дейст-

вия (покормить  куклу,  помешать  в  кастрюльке  «еду»),  использовать  предметы-

заместители, поддерживает  попытки  ребенка  играть  в  роли  (мамы,  дочки,  врача  и  

др.),  организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для уча-

стия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмо-

циональный контакт.  В  период  адаптации  взрослый  следит  за  эмоциональным  со-

стоянием  ребенка  и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными пред-

ставителями); предоставляет возможность  ребенку  постепенно,  в  собственном  темпе  

осваивать  пространство  и  режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требо-

ваний. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом  поддержку,  представляя  нового  ребенка  другим  детям,  называя  ребенка  по  

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрос-

лый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает воз-

можность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в по-

вседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

–  ознакомления  детей  с  явлениями  и  предметами  окружающего  мира,  овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В  сфере развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для  этого  насыщенную  предметно-развивающую  среду,  наполняя  ее  соответствую-

щими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природ-

ному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес. 

Речевое развитие 

В  области  речевого  развития  основными задачами  образовательной  деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
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В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов,  терпеливо  выслушивают  детей,  стремятся  понять,  что  ребенок  хочет  ска-

зать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; гово-

рит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мне-

ниями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено,  поощряют  разучивание  стихов;  организуют  речевые  игры,  стимулируют 

словотворчество;  проводят  специальные  игры  и  занятия,  направленные  на  обогаще-

ние словарного  запаса,  развитие  грамматического  и  интонационного  строя  речи,  на  

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые  привлекают  внимание  детей  к  красивым  вещам,  красоте  природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринято-

го, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые  предоставляют  детям  широкие  возможности  для  экспериментирования  с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощря-

ют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают  в  Организации  и  в  групповых  помещениях  музыкальную  среду, 

органично  включая  музыку  в  повседневную  жизнь.  Предоставляют  детям  возмож-

ность прослушивать  фрагменты  музыкальных  произведений,  звучание  различных,  в 

том  числе детских  музыкальных  инструментов,  экспериментировать  с  инструментами  

и  звучащими предметами.  Поют  вместе  с  детьми  песни,  побуждают  ритмично  дви-

гаться  под  музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют  знакомые  детям  сказки,  стихи,  организуют  просмотры  театрализован-

ных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми ра-

дости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правиль-

ной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков,  угрожающих  их  жизни  и  здоровью.  Требования  безопасности  не  должны 

реализовываться  за  счет  подавления  детской  активности  и препятствования деятель-

ному исследованию мира. 

 

1.3.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание ус-

ловий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального  происхождения,  расовой  и  национальной  принадлежности,  языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитыва-

ют уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах.  Первый  социальный  опыт  дети  приобретают  в  семье,  в  повседневной  

жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности се-

мьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые  создают  в  Организации  различные  возможности  для  приобщения  детей  к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личност-

но-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует разви-

тию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувст-

ва «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельно-

сти мнения и действия. 

Взрослые  помогают  детям  распознавать  эмоциональные  переживания  и  состояния 
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окружающих,  выражать  собственные  переживания. Способствуют  формированию  у  

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лжи-

вости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этиче-

ских правил и норм поведения. 

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опы-

та. 

Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  ре-

чи  и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и  умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со вре-

менем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни об-

щества, что характеризует взрослого  человека  современного  общества,  осознающего  

ответственность  за  себя  и сообщество. 

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятель-

но и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  контакты.  Взрос-

лые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведе-

ния дома, на улице. Создают условия  для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и  

примере  других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментария-

ми. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей  в  сюжетно-ролевых,  дидактических,  развивающих  компьютерных  играх  и  дру-

гих игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют ди-

дактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении ре-

жимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную  среду, стимулирующую 

познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,  элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из  естественнонаучной  области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт 
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соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), све-

том, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать при-

родные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и соб-

ственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки  разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для  умственного  и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает  стойкий  долговременный  эффект.  У  ребенка  формируется  понима-

ние,  что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким 

образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например ло-

то, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей  

действительности 

Взрослые  создают  возможности  для  развития  у  детей  общих  представлений  об 

окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих  представлений  в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций  познавательного  со-

держания  и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать во-

просы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движени-

ем и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  правил,  принятых  в  обществе,  лучше  всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  взрослые  создают  для  нее  усло-

вия, поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при  необходимости  предлагают  ва-

рианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  взрослыми,  ребенок  развивает 

математические  способности  и получает  первоначальные  представления  о  значении  

для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положи-

тельные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространст-

вом и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их мате-

матическое содержание. 

Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в  дошкольном 

возрасте  у  большинства  детей  развиваются  предпосылки  успешного  учения  в  школе  

и дальнейшего  изучения  математики  на  протяжении  всей  жизни.  Для  этого  важно,  

чтобы освоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях  образования  сопро-

вождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая  детям  математическое  содержание,  нужно  также  иметь  в  виду,  что  их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завер-

шении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 
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В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей  Программа 

предполагает  взаимосвязь  математического  содержания  с  другими  разделами  Про-

граммы. 

Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и  дошкольном  возрасте  связано  с 

социально-коммуникативным  и  речевым  развитием.  Развитие  математического  мыш-

ления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  для 

математического  развития,  например,  классифицируют  предметы,  явления,  выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, разви-

тие сюжета  в  сказках  и  историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),  способ-

ствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы  математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  музыкой  и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространст-

венную координацию.  Для  этого  воспитателем  совместно  с  детьми  осуществляется  

вербализация математических  знаний,  например  фразами  «две  ноги  и  две  руки»,  

«встать  парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и 

др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответст-

вующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадрат-

ный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад  и  т.  п.);  сравнивать,  обобщать  (различать,  классифицировать)  предметы;  пони-

мать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (на-

пример, больше –  меньше, толще –  тоньше, длиннее –  короче,  тяжелее –  легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – се-

годня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, време-

на года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предме-

тов и объектов  (например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  вершин  и  гра-

ней),  о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и да-

лее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением коли-

чества, длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;  понимание  назначения  цифр  как  

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше,  равно»; 

устанавливать  соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много»,  «насколько  боль-

ше») использовать  в  речи  геометрические  понятия  (например,  «треугольник,  прямо-

угольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, 

грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 
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ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных облас-

тях. 

Развитию  математических  представлений  способствует  наличие  соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладыва-

ния последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с  другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собствен-

ным откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику ус-

танавливать контакты, делиться  впечатлениями.  Оно  способствует  взаимопониманию,  

разрешению  конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важ-

нейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, про-

ектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является  изолированным 

процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе  коммуникации:  во  

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их инте-

ресует, действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование  речево-

го  развития является  сквозным  принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  

во  всех образовательных областях. 

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, пра-

вильного звуко-  и  словопроизношения,  поощряют  разучивание  стихотворений,  скоро-

говорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и  дру-

гих  видов  развития. 

Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Ко-

гда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия 

и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит:«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 
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только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому раз-

витию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде откры-

того доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания  и  чтения  детьми  соответствующих  их  возрасту  книг,  наличие  других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудио-

записей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития 

потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в 

воплощении художественного замысла. 

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культу-

ре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пласти-

ческом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красо-

ту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литерату-

ры и фольклора. 

Взрослые  знакомят детей с  классическими  произведениями  литературы,  живописи, 

музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного  творчества,  рассматрива-

ют иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  в  

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим ис-

точникам художественно-эстетической информации. 

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла Взрослые создают возможности для творче-

ского самовыражения детей: поддерживают инициативу,  стремление  к  импровизации  

при  самостоятельном  воплощении  ребенком художественных  замыслов;  вовлекают  

детей  в  разные  виды  художественно-эстетической деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  

режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные средства, материалы, способы реа-

лизации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и  создавать 

композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать  разнооб-

разные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, вы-

соты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пережива-

ния, настроения персонажей. 

Физическое развитие 



17 

 

В  области  физического  развития  ребенка  основными задачами  образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые спо-

собствуют формированию полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  

собственного здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических навыков.  Создают  

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В сфере со-

вершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем те-

ле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и 

на внешней  территории  (горки,  качели и  т. п.),  подвижные  игры  (как  свободные,  так  

и по правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  

эмоций  от двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  си-

лы,  гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского орга-

низма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей вы-

полнять физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,  координации  

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.8 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать 

окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс  приобщения  

к культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  

речи, коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодейст-

вии  со взрослыми  и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется  

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в группе и  в  семье  являются  разумной  альтернативой  двум  диаметрально противопо-

ложным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях «сво-

бодного  воспитания».  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских отно-

шений  является  равноправное  относительно  ребенка  включение  взрослого  в  процесс 
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деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким, 

какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Взрослый  не  подгоняет  ребенка  под  ка-

кой-то определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  досто-

инства  и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, пред-

почтения. Он сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  оказывает  поддержку  

при  затруднениях, участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  

запретов  и  наказаний. 

Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологи-

ческой защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,  положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребен-

ком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Призна-

ние за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ-

ственности за свой выбор. 

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают  ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои 

переживания,  выразить  их  словами,  взрослые содействуют  формированию  у  него  

умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей  

 

2.  Содержательный раздел    

2.1. Образовательная область «Физическое развитие»  

•  Развитие физических качеств  

•  Правильное  формирование  опорно-двигательной  системы  организма,  развитие  

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики  

•  Правильное выполнение основных движений  

•  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта  

•  Овладение подвижными играми с правилами  

•  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  

•  Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

2.2.Образовательная область  « Социально-коммуникативное развитие»  

•  Присвоение  норм  и ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  

нравственные ценности  

•  Развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  
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и сверстниками  

•  Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  

собственных действий  

•  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  

отзывчивости, сопереживания  

•  Формирование готовности к совместной деятельности  

•  Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации  

•  Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  

 и творчества  

•  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

Игровая деятельность  

Трудовая деятельность  

Направлено на достижение цели- формирования положительного отношения к труду  

через решение следующих задач:  

• развитие трудовой деятельности;  

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его  

результатам;  

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в  

обществе и жизни каждого человека.  

«Безопасность»  

 направлено на достижение целей формирования основ безопасности собственной  

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания  

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:  

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы  

ситуациях и способах поведения в них;  

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира  

природы поведения;  

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально  

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

  

2.3Образовательная область « Познавательное развитие» 

•  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

•  Формирование познавательных действий, становление сознания  

•  Развитие воображения и творческой активности  

•  Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  

окружающего мира, их свойствах и отношениях  (форме, цвете, размере, материале,  

звучании,  ритме,  тепе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  

движении и покое, причинах и следствиях и др.),   

Формирование первичных представлений о малой родине  

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об  

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об  

особенностях природы, многообразии стран и народов мира  

Формирование элементарных математических представлений  

2.4. Образовательная область «Речевое развитие»  

•  Владение речью как средством общения и культуры  

•  Обогащение активного словаря  

•  Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  

речи  

       Развитие речевого творчества  
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•  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  

Ознакомление с художественной литературой  

 

2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

•  Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  

и понимания произведений искусства  (словесного, музыкального, изобразительного),  

мира природы  

•  Становление эстетического отношения к окружающему миру  

•  Формирование элементарных представлений о видах искусства  

•  Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

•  Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

•  Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  

конструктивно-модельной,  музыкальной  

и др.  

 

2.6. Формы, способы, методы и средства  реализации программы.  

Физическое развитие  

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного  

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа  

жизни  

Задачи  физического развития   

Развитие физических качеств…  

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие  

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики  

Правильное выполнение основных движений  

  

Формирование начальных представлений  

о некоторых видах спорта  

Овладение подвижными играми с правилами  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни…  

Формы образовательной деятельности по физическому развитию  

  

Методы физического развития:   

1) Наглядные:   

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование  

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);   

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);   

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).   

2) Словесные:   

объяснения, пояснения, указания;   

подача команд, распоряжений, сигналов;   

вопросы к детям;   

образный сюжетный рассказ, беседа;    

словесная инструкция.   

3) Практические:   

Повторение упражнений без изменения и с изменениями;    

Проведение упражнений в игровой форме;   
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Проведение упражнений в соревновательной форме.   

  

Система физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и  

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родите-

лей  в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздо-

ровлению  себя и детей принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апроби-

рованными методиками принцип   комплексности и интегративности - решение оздорови-

тельных задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов дея-

тельности принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья принцип 

результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходи-

мой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   воз-

раста и уровня   физического развития.  

   

Социально-коммуникативное развитие  

Цель:   

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества и государства   

Задачи социально-коммуникативного развития  

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные  и нравственные 

ценности  

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных  

действий  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания  

Формирование готовности к совместной деятельности  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации  

Формирование позитивных установок к различным видам труда  

 и творчества  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

  

Направления:   

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных  

ролей.   

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

3) Трудовое воспитание.   

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.   

  

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд  

требований, способствующих формированию психических новообразований:   

действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции  

мышления;    

наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;   

игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно,  

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них  

ориентироваться;   
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необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию  

реальных взаимоотношений между играющими детьми.   

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:   

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть  

вместе с ними.   

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы  

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.   

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо  

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его  

смысла партнерам.   

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:   

об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом  

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во  

время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное  

слуховое восприятие;   

создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления  

детей в поиске решения задачи.   

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают  

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и  

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на  

игру и играющих.   

 

Патриотическое воспитание.   

Цель:   

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,  

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной  

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.   

Задачи:   

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;   

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного  

города;   

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории,  

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах,  

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.   

4) Воспитание чувства гордости за  свой край.  

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.   

  

 

Своеобразие трудовой деятельности детей:   

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения  

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости,  

затраченных трудовых или волевых усилий.   

2) связь с игрой, которая проявляется:   

в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;   

в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;   

во включении игровых действий в трудовой процесс;   

в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.   

Виды труда:   

1) Самообслуживание.   

2) Хозяйственно-бытовой труд.   

 3) Труд в природе.   

4) Ручной труд.   
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5) Ознакомление с трудом взрослых.   

Формы организации трудовой деятельности:   

1) Поручения:   

простые и сложные;   

эпизодические и длительные;   

коллективные.   

2) Дежурства.   

3) Коллективный труд.   

Типы организации труда детей   

1) Индивидуальный труд.   

2) Труд рядом.   

3) Общий труд.   

4) Совместный труд.   

Методы и приемы трудового воспитания детей   

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.   

1) Решение маленьких логических задач, загадок.   

2) Приучение к размышлению, логические беседы.   

3) Беседы на этические темы.   

4) Чтение художественной литературы.   

5) Рассматривание иллюстраций.   

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.   

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.   

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.   

9) Придумывание сказок.   

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.   

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.   

2) Показ действий.   

3) Пример взрослого и детей.   

4) Целенаправленное наблюдение.   

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).   

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.   

7) Создание контрольных педагогических ситуаций.   

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности   

Цели:  

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего  

мира)   

Задачи:   

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира  

природы ситуациях и способах поведения в них;   

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы  

поведения;   

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве  

пешехода и пассажира транспортного средства;   

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным  

для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

Основные направления работы по ОБЖ  

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного  

восприятия окружающей обстановки;  

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной   
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меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а  

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок(хотя  

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные  

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую  

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям  

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и  

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Примерное содержание работы   

1) Ребенок и другие люди:   

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.   

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.   

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.   

Ребенок и другие дети, в том числе подросток.   

Если «чужой» приходит в дом.   

Ребенок как объект сексуального насилия.   

2) Ребенок и природа:   

В природе все взаимосвязано.   

Загрязнение окружающей среды.   

 Ухудшение экологической ситуации.   

Бережное отношение к живой природе.   

Ядовитые растения.   

Контакты с животными.   

Восстановление окружающей среды.   

3) Ребенок дома:   

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.   

Открытое окно, балкон как источник опасности.   

Экстремальные ситуации в быту.   

4) Ребенок и улица:   

Устройство проезжей части.   

Дорожные знаки для водителей и пешеходов.   

Правила езды на велосипеде.   

О работе ГИБДД.   

  

Познавательное развитие  

Цель:  

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые  

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и  

интеллектуально-творческие   

Задачи  познавательного  развития   

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

Формирование познавательных действий, становление сознания  

Развитие воображения и творческой активности  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего  

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,  

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,  

причинах и следствиях и др.),   

Формирование первичных представлений о малой родине  
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и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об  

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об  

особенностях природы, многообразии стран и народов мира   

  

2.1.3. Речевое развитие  

Цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе  

овладения литературным языком своего народа   

Задачи  речевого развития   

Владение речью как средством общения  

Обогащение активного словаря  

Развитие связной,  грамматически правильной диалогической   

и монологической речи  

Развитие речевого творчества  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов  

различных жанров детской литературы  

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности  

как предпосылки обучения грамоте.  

  

Методы развития речи.   

1) Наглядные:   

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,  

экскурсии);   

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек,  

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).   

2) Словесные:   

чтение и рассказывание художественных произведений;   

заучивание наизусть;   

пересказ;   

общая беседа;   

рассказывание без опоры на наглядный материал.   

3) Практические:   

дидактические игры;   

игры-драматизации, инсценировки,   

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.   

  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей  

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи  художественно-эстетического  развития  

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия  

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),  

мира природы  

Становление эстетического отношения к окружающему миру  

Формирование элементарных представлений о видах искусства  

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,  

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)   
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 Конструирование по чертежам и схемам.   

Взаимосвязь конструирования и игры:   

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному  

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой,  

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций,  

объединенных общим сюжетом.   

   

Методы музыкального развития:   

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.   

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.   

Словесно-слуховой: пение.   

Слуховой: слушание музыки.   

Игровой: музыкальные игры.   

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.   

  

2.7. Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения    

программы   

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной  

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются  

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не  

 являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  

образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение  Программы  не  

сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации  

воспитанников.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры помогают педагогам ДОУ   

  в ходе своей работы    выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого  

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который  

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Информация  фиксируется  посредством  прямого  наблюдения  за  поведением  

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде  (в игровых  

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных   

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к  

реальной жизни дошкольников.  

Педагогическая диагностика  

Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая  

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального  

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий  

и лежащей в основе их дальнейшего планирования).   

Результаты педагогической диагностики могут 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.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать  

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и  

скорректировать свои действия.   

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае)   

с использование Программного продукта   «Федеральный  институт  педагогических  

измерений».  

Программный продукт является инструментом сбора, хранения и обработки  

данных, реализующим количественно-качественный подход к  
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оценке развития ребенка. Программный продукт   автоматически  производит анализ  

результатов, генерирует новую информацию, делает научно обоснованные выводы.  

Технология оценивания направлена на выявление степени эффективности  

взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса в ДОО. Все  

измерения носят диагностический характер для уточнения направления работы с  

ребенком в целях его благополучного развития.   

Инструменты для фиксации индивидуального развития ребенка направлены на  

диагностику общей культуры ребенка, динамику развития физических,  

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной  

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление  

здоровья детей дошкольного возраста. Полученные результаты диагностического  

обследования позволят уточнить направления  образовательной  работы с конкретным  

ребенком.  

Диагностика предполагает заполнение карт развития (результаты наблюдения педагога  

за ребенком, а также результаты диагностических проб, каждая из которых позволяет  

отследить несколько параметров развития).   

Технология предусматривает  использование электронных ресурсов.   

Хранение результатов оценки качества дошкольного образования  на электронных  

носителях позволяет:  

 автоматически суммировать все полученные баллы и выводить общую оценку  

(дополнительно введена маркировка результата цветом);  

 автоматически подсчитывать результат по отдельным параметрам и сравнивать его 

с допустимым диапазоном баллов.   

 автоматически получать заключение, анализировать оценку по комплексу парамет-

ров и по отдельному параметру, сопоставлять данные различных ДОО.  

Таким образом, предлагаемая диагностика является некоторой ретроспективой  

наблюдения педагога за ребенком на протяжении года (в различных видах  

деятельности, в процессе режимных моментов и т.д.) и результатом ряда  

диагностических проб, каждая из которых позволяет отследить несколько параметров.   

Диагностические пробы выполняются с ребенком индивидуально в свободное время, и  

соответственно на них распространяются все требования к диагностическому  

обследованию детей дошкольного возраста.  Желательно проводить эту работу в  

первой половине дня со вторника по четверг. Нецелесообразно диагностировать  

ребенка, который только что пришел после болезни, находится в сложной жизненной  

ситуации (переезд, развод родителей, смерть близких родственников и т.д.) или по  

невыявленным  причинам нетипично себя ведет (возбужден, капризен, раздражителен и  

т.д.). В данном случае обследование стоит перенести. Для выполнения диагностических  

заданий необходимо выбрать такое место, чтобы ребенок не отвлекался и мог  

сосредоточиться.  

Карта развития заполняется совместно двумя педагогами, работающими в группе, и  

представляет собой их согласованную оценку поведения, деятельности,  

осведомленности ребенка. Заполнение карты не требует присутствия ребенка.  

Высокие результаты являются показателем благополучного развития ребенка и  

успешной образовательной работы с ним (с учетом оговоренных выше факторов).   

Средние результаты позволяют говорить о том, что педагогу стоит обратить внимание  

на особенности образовательной работы с данным ребенком и учесть особенности его  

индивидуального развития.   

Низкие показатели, полученные в результате проведения данной диагностики,  

требуют тщательного, всестороннего анализа педагогической ситуации и  

целенаправленного психолого-педагогического обследования ребенка.  

Результаты диагностики не всегда являются показателями успешной или неуспешной  

образовательной работы педагога с ребенком (следует учитывать значительное число  
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факторов, влияющих на результат: состояние здоровья ребенка, степень благополучия  

семейной ситуации, длительность пребывания в ДОО и др.).  

При интерпретации результатов необходимо учитывать разнообразные факторы,  

влияющие на развитие того или иного  качества и общий результат ребенка и  

определять пути повышения эффективности образовательной работы (методов, форм,  

средств и др.) с конкретным ребенком.  

  

2.8. Взаимодействие с семьей, социумом   

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей  — создание в детском  

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений  

с  семьями  воспитанников,  обеспечивающих  целостное  развитие  личности  

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей : 

 Знакомство  с  семьей:  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.  

 Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  организации  вечеров,  

концертов. Экскурсии в   музей, библиотеку и пр.),  семейных праздников, прогулок,  

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной   

деятельности.                 

План работы по взаимодействию с родителями. 

 Сентябрь   

1. Особенности развития и задачи воспитания и обучения детей среднего  

возраста 4-5 лет в детском саду.  

2. Индивидуальные беседы с родителями о профилактике заболеваний  ОРВИ.  

Октябрь    

1. Консультация  на тему: «Воспитание и обучение детей 5-6 лет».  

2.Подготовка к «Осеннему празднику овощей» 

 Ноябрь    

1. Индивидуальные беседы с родителями.   

2. Беседа «Одежда детей в группе».  

 Декабрь    

1.  Подготовка к Новогоднему празднику  

2. Подготовка подарков на Новый год  

Январь    

1. Консультация «Формирование навыков безопасного поведения на улице зимой »  

2. Родительское собрание : «Здоровье ребёнка в наших руках».  

 Февраль    

1. Выставка детских рисунков, тема: «Слава защитникам Отечества».  

2. Консультация на тему: «Роль семьи в речевом развитии ребёнка »  

3. Папка – передвижка «Агрессивный ребёнок ».  

Март    

1. Тематическая выставка детских работ.«Подарки нашим  мамам».  

2. Подготовка к празднику 8 Марта.  

3.Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями.  

4.  Родительское собрание на тему: «Профилактика агрессивного поведения детей»  

 Апрель    

1. Тематическая выставка детских рисунков. «День космонавтики».  

2.Папка – передвижка.« Нетрадиционная техника рисования»  
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3. Консультация «Пособия для развития детского творчества »  

Май  

1.Папка- передвижка для родителей  «Зачем читать детям»  

2. Благодарности родителям за активное участие в жизни группы  

3. .«Летний отдых» рекомендации для родителей.  

4.Родительское собрание « Чему научились наши дети за этот год»  

 Работа с социумом.  

   Задача современной системы образования – гармонизация процессов социализации и  

индивидуализации ребенка. Огромную роль в решении этой задачи играет  

ознакомление дошкольников с объектами социальной сферы, социумом ближайшего  

окружения. Важно научить каждого ребенка свободно ориентироваться там, где он  

живет, где находится его детский сад, школа, в которой он будет учиться, воспитать  

любовь к своей малой родине через приобщение детей к культурным ценностям.  

   Социальная сфера – Образование:  

Общеобразовательная школа: целевые посещения школьников детского сада, организация 

подготовительного класса в школе.  

Библиотека: экскурсии в библиотеку, встречи с библиотекарями в детском саду.  

  Социальная сфера – Сфера услуг:  

Экскурсия на почту, в магазин.  

   Социальная сфера – Медицина и здравоохранение 

Таким образом, знакомство с социумом способствует социализации ребенка-

дошкольника, включающей формирование у него навыков поведения и общения, что, в  

свою очередь, является основой гармонично развитой личности.  

  

2.9. Коррекционная работа  (с наличием детей, требующих коррекции)  

 Детей с ограниченными возможностями здоровья в разновозрастной группе нет.  

Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного  

образования» Программой не предусмотрен.  
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2.11.Комплексно-тематическое планирование 

на 2017-2018 учебный год 

Период Тема Цель Итоговое мероприя-

тие 

1-4  

сентября  

 

Мониторинг.   

 

  Диагностика 

общей культуры ребенка, 

динамика развития физи-

ческих 

интеллектуальных и лич-

ностных качеств, форми-

рование предпосылок 

учебной  

деятельности, обеспечи-

вающих социальную ус-

пешность, сохранение и 

укрепление здоровья де-

тей дошкольного возраста 

 

Карты развития. 

Индивидуальные 

беседы с родителя-

ми 

5-11  

сентября  

 

Мониторинг Диагностика 

общей культуры ребенка, 

динамика развития физи-

ческих  

интеллектуальных и лич-

ностных качеств, форми-

рование предпосылок 

учебной деятельности, 

обеспечивающих соци-

альную успешность, со-

хранение и укрепление  

здоровья детей дошколь-

ного возраста 

 

 Карты развития. 

Индивидуальные 

беседы с родителя-

ми 

 

 

12-18 сен-

тября 

Хлеб-всему голова 

 

  Продолжать знакомить с  

сельскохозяйственными  

профессиями. Закреплять 

знания о правилах  

безопасного поведения в 

природе. Закреплять зна-

ния о временах года, по-

следовательности месяцев  

в году. Воспитывать бе-

режное отношение к  

природе.  

 

Выставка поделок 

19-25 сен-

тября 

Овощи, фрукты, ягоды. Закреплять знания о вре-

менах года, последова-

тельности месяцев  

в году. Воспитывать бе-

режное отношение к  

природе. Изучать назва-

ния овощей, фруктов, 

ягод. Их характерные 

Выставка рисунков 
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особенности. 

26-2 ок-

тября 

Овощи, фрукты, ягоды Закреплять уважительное 

отношение к труду на 

земле. Готовить спектакль 

про различные овощи. 

«Осенний праздник 

овощей 

3-9 октяб-

ря 

Путешествие в осенний 

лес 

  

Расширять представления 

детей о родном  

крае. Продолжать знако-

мить с достопримечатель-

ностями региона, в кото-

ром живут дети. Расска-

зывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, 

его надо беречь 

.  

Выставка  

детского  

творчества 

10-16 ок-

тября 

Осень одаривает трудо-

любивых 

 

Расширять представления 

детей о родном крае. О 

деятельности людей на 

селе, о видах урожая   

региона, в котором живут 

дети. Воспитывать лю-

бовь к «малой Родине», 

гордость за достижения 

своей страны. творчества 

Выставка  

детского  

творчества 

17-23 ок-

тября 

В царстве грибов Расширять представления 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. Рассказать о прави-

лах поведения при сборе 

грибов в лесу. Съедобные 

и несъедобные грибы 

 

Выставка  

рисунков 

24-30 ок-

тября 

Золотая осень Расширять представления 

детей о родном  

крае. Продолжать знако-

мить с достопримечатель-

ностями региона, в кото-

ром живут дети.  

Рассказывать детям вре-

менах года . Приметы 

осени. 

 

Инсценировка сказ-

ки «Времена года» 

31-6 нояб-

ря 

 Праздники нашей стра-

ны 

  

 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных празд-

никах. Дать элементарные  

сведения об истории Рос-

сии. Углублять и уточнять  

представления о Родине 

— России, Поддерживать 

Концерт для роди-

телей 
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интерес детей к праздни-

ку «День народного  

Единства»  

  

7-13 нояб-

ря 

 

   Перелётные птицы 

 

Развивать воображение, 

внимание, мышле-

ние.Учить детей состав-

лять рассказ по схеме о 

птицах.Загадки о пере-

лётных птицах. 

Рисунки по теме «С 

нами  старый скво-

рушка до весны 

прощается» 

14-20 но-

ября 

В гостях у сказки Развивать воображение, 

внимание, мышле-

ние.Учить детей состав-

лять сказку. Познакомить 

с классификацией сказок. 

Выставка рисунков 

«Мой сказочный ге-

рой» 

21-27 но-

ября 

В гостях у сказки Развивать воображение, 

внимание, мышле-

ние.Знакомство с русски-

ми народными сказками 

Викторина «Угадай 

сказку» 

28-4 де-

кабря 

Путешествие в подвод-

ное царство 

Развивать воображение, 

внимание, мышле-

ние.Учить детей состав-

лять рассказ по схеме  о 

подводном мире. 

Выставка поделок из 

пластелина 

5-11 де-

кабря 

Сказочные домики Развивать воображение, 

внимание, мышле-

ние.Учить детей состав-

лять рассказ по схеме  о 

сказочных домиках и кто 

в них живёт. 

Настольная игра 

«Сказочные доми-

ки» 

12-18 де-

кабря 

Мы любим сказки  де-

душки Корнея 

Знакомить с литератур-

ными сказками. 

Инсценировка сказ-

ки  «Телефон» 

19-25 де-

кабря 

В гости к дедушке Моро-

зу и Снегурочки 

Привлекать к активному  

разнообразному участию 

в подготовке к празднику  

и его проведении. Воспи-

тывать чувство удовле-

творения от участия в  

коллективной предпразд-

ничной деятельности. 

Продолжать  

знакомить с традициями  

празднования Нового года 

в различных странах.  

Выставка детского  

творчества.  

 

26-1  янва-

ря 

Новый год   Закладывать основы  

праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное отноше-

ние к предстоящему  

празднику, желание ак-

тивно участвовать в его 

Праздник «Новый  

год»  
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подготовке. Вызвать 

стремление поздравить  

близких с праздником,  

преподнести подарки, 

сделанные своими рука-

ми. 

1-15 

января 

Зима. Зимние забавы.В 

гостях у сказки.  

  Продолжать знакомить с 

зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обо-

гащать знания об  

особенностях зимней 

природы (холода, замо-

розки, снегопады,  

сильные ветры), особен-

ностях деятельности лю-

дей в городе, на селе; о 

безопасном поведении  

зимой. Формировать пер-

вичный исследователь-

ский и  

познавательный интерес 

через экспериментирова-

ние с водой и  

льдом. Продолжать зна-

комить с природой Арк-

тики и Антарктики.  

Дать представление об  

особенностях зимы в раз-

ных широтах и в разных 

полушариях  

Земли.  

.  

 

Праздник «Зима».  

Выставка детского  

творчества 

16-

5февраля 

Зимовье зверей и птиц. Развивать воображение, 

внимание, мышле-

ние.Учить детей состав-

лять рассказ по схеме о 

птицах. Загадки о зи-

мующих птицах изверях 

Выставка поделок из 

природного мате-

риала.Выставка 

кормушек для птиц. 

6-23 фев-

раля 

Сильные, ловкие, сме-

лые. 

 «23 февраля. День за-

щитника  

Отечества»  

 

Продолжать расширять   

представления детей о 

Российской армии. Рас-

сказывать о трудной, но  

почетной обязанности 

защищать Родину, охра-

нять ее спокойствие и  

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сража-

лись и защищали нашу 

страну от врагов  

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе пат-

Праздник «23 фев-

раля. День защитни-

ка  

Отечества» 
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риотизма, любви к  

Родине. Знакомить с раз-

ными родами войск (пе-

хота, морские, воздуш-

ные, танковые войска),  

боевой техникой. Расши-

рять гендерные представ-

ления, формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками  

Родины; воспитывать у 

девочек уважения к маль-

чикам как будущим за-

щитникам Родины.  

 

 

27 февраля 

—  

12 марта 

  

 

Мамина неделя    Организовывать все ви-

ды детской деятельности 

(игровой, коммуникатив-

ной, трудовой,  

познавательно исследова-

тельской, продуктивной, 

музыкально художест-

венной, чтения) вокруг  

темы семьи, любви к ма-

ме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять  

гендерные представления,  

воспитывать у мальчиков  

представление о том, что 

мужчины должны внима-

тельно и уважительно от-

носиться к женщинам. 

Привлекать детей к  

изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспита-

телям. Воспитывать бе-

режное и чуткое отноше-

ние к самым близким  

людям, потребность радо-

вать близких добрыми де-

лами.  

 

Праздник «8Марта».  

Выставка детского  

творчества.  

 

13 -19 

марта  

 

Весна-красна 

  

 

Формировать у детей 

обобщенные представле-

ния о весне,  

приспособленности рас-

тений и животных к из-

менениям в природе. 

Расширять знания о  

Фольклорный  

праздник.  

Выставка детского  

творчества.  
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характерных при знаках  

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой  

природы и сезонными ви-

дами труда; о весенних  

изменениях в природе 

20-2 апре-

ля 

 

Неделя этикета 

 Мои любимые игрушки. 

Знакомить детей с народ-

ными традициями и обы-

чаями. Расширять пред-

ставления об искусстве, 

традициях и обычаях  

народов России. Расши-

рять представления о на-

родной игрушке. 

 

Выставка рисунков 

3-9 апреля 

 

Неделя театра . Знакомить детей с на-

родными видами театра. 

Расширять представления 

об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

 

Представление ку-

кольного театра 

10-16 ап-

реля 

Тайны космоса Знакомить детей с назва-

ниями небесных 

тел,созвездий. Расширять 

представления детей о 

родном  

крае. Продолжать знако-

мить с достопримечатель-

ностями региона, в кото-

ром живут дети. «Самара-

космическая столица!» 

 

Выставка апплика-

ций «Мое созвез-

дие» 

17-23 ап-

реля 

Книжкина неделя Познакомить детей с уст-

ройством библиотеки,с 

различными видами 

книг,с изготовлением 

книг. 

Презентация книг 

24апреля 

— 14  мая 

 

Победа на все времена.  

 

 

Воспитывать детей в духе  

патриотизма, любви к Ро-

дине. Расширять знания  

о героях Великой Отече-

ственной войны, о победе 

нашей страны в войне.  

Познакомить с памятни-

ками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о  

воинских наградах деду-

шек, бабушек, родителей. 

Показать преемствен-

ность поколений  

Праздник «День  

Победы»  

Выставка детского  

творчества.  
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защитников Родины: от 

древних богатырей до ге-

роев Великой Отечест-

венной войны.  

 

15-31мая До свидания,  

детский сад!  

Здравствуй,  

школа!  

 

Организовывать все виды 

детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской,  

продуктивной, музыкаль-

но художественной, чте-

ния) на тему прощания с 

детским садом и  

поступления в школу.  

Формировать эмоцио-

нально положительное 

отношение к предстояще-

му поступлению в 1 й  

класс. Праздник «До  

свиданий, детский  

сад!»  

 

 

Праздник «До  

свиданий, детский  

сад!»  

 

 

  

3. Организационный раздел  

Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость  

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное  

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения  

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом  

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в  

первой и во второй половине дня.   

   При  составлении  и  организации  режима  дня  учитываются  повторяющиеся  

компоненты:    

•  время приёма пищи;  

•  укладывание на дневной сон;  

•  общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении  

при выполнении физических упражнений.   

Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  старшей  группы    и  

способствует  их  гармоничному  развитию.  Максимальная  продолжительность  

непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.   

        Режим работы СП ГБОУ СОШ с.Зуевка – 10,5 часов,  5-дневная рабочая неделя, гра-

фик работы с 7.15 до 17.45 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные 

дни.  

Режим  жизнедеятельности  детей в ДОУ разработан на основе   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №  

30384);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
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зации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).  
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3.1. Режим дня 

Временной ин-

тервал 

Наименование режимных моментов 

7.15-8.00 Прием детей ,осмотр. 

Игровая деятельность детей. 

8.00- 8.20 Совместная деятельность воспитателя с детьми в Уголке природы. 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика с элементами фонетической ритмики (двига-

тельная активность 10 мин). 

8.30- 8.35 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.35-  9.00 Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

9.00-9.10 Игровая деятельность детей 

9.10- 10.00 НОД 

10.00- 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.30 Возвращение детей с прогулки. 

Подготовка к обеду. 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.25- 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40- 16.20 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.20-16.40 Чтение художественной литературы 

16.40-17.45 Прогулка .Уход детей домой.  

17.45-18.45 Прогулка с родителями, возвращение домой. 

18.45-19.15 Подготовка к ужину, ужин 

19.15-21.00 Спокойные игры, подготовка ко сну 

21.00-6.45 Ночной сон 

6.45-7.00 Подъем, гигиенические процедуры 

7.00-7.15 Дорога в детский сад 

 

 

 

Примечание: При температуре воздуха ниже минус 15 C и скорости ветра более 7 м/с  

продолжительность прогулки рекомендуется сократить.  

Длительность занятий -25 мин.  

Максимально допустимый объём недельной непосредственно образовательной  

деятельности в старшей  группе – 6 часов 15 минут (не более 15 занятий).  

Перерывы между занятиями не менее 10 мин.  

Обязательное проведение физ. минутки.  
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3.2. Циклограмма  непосредственно образовательной деятельности  на 2017-2018уч.г. 

  Разновозрастная  группа  (3-7 лет)  

Дни недели НОД. Время 

 

Подгруппа 

3-4 лет 

Подгруппа 

4-5 лет 

Подгруппа 

6-7 лет 

Понедельник 1.Чтение художественной 

литературы 

2. Рисование 

3.Физкультура  

 

09.10-09.25 

 

09.50-10.05 

11.00-11.15 

09.10-09.30 

 

09.50-10.10  

11.00-11.20 

09.10-09.40 

 

09.50-10.20  

11.00-11.30 

Вторник 1. Формирование   элемен-

тарно  

математических представ-

лений  

2. Музыка 

3. Формирование целост-

ности картины мира  

 

09.10-09.25 

 

 

 

09.50-10.05 

11.00-11.15 

09.10-09.30 

 

 

 

09.50-10.10 

11.00-11.20 

09.10-09.40 

 

 

 

09.50-10.20 

11.00-11.30 

Среда 1. Лепка-аппликация  

2.Физическая культура 

09.10-09.25 

09.50-10.05 

 

09.10-09.30 

09.50-10.10 

 

09.10-09.40 

09.50-10.20 

 

Четверг 1.Музыка 

2. Конструирова-

ние(ст,подгот гр) 

3. Формирование элемен-

тарно математических 

представлений(подгот гр) 

 

09.10-09.25 

 

09.10-09.40 

 

09.10-09.40 

09.50-10.20 

 

11.00-11.30 

Пятница 1. Чтение художественной 

литературы 

2. Рисование  

3. Физическая культура 

 

 

 

 

11.00-11.15 

09.10-09.40 

 

09.50-10.20 

11.00-11.20 

09.10-09.40 

 

09.50-10.20 

11.00-11.30 

 

 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной  

деятельности  

Длительность занятий -25 мин.  

Максимально допустимый объём недельной непосредственно образовательной  

деятельности в старшей  группе – 6 часов 15 минут (не более 15 занятий).  

Перерывы между занятиями не менее 10 мин.  

Обязательное проведение физ. минутки.  

  

2.  Часть формируемая участниками образовательного процесса  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, 

Н.Н.Авдеевой,2000.  

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых.  

 - «Ладушки»  программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста И. Кап-

лунова, И. Новоскольцева   

Издательство «Композитор» Санкт- Петербург, издание  

второе, дополненное   и переработанное, 2015 г.  
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Проводится  в  непосредственно образовательной деятельности ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  раздел «Музыкальная деятельность».   

   3.3.Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды  груп-

пы   

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,  

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного  

детства.   

Развивающая предметно-пространственная среда в нашей группе соответствует  

основным требованиям к организации среды:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

  В нашей группе имеются следующие центры  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктив-

ной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

  

3.5. Организация двигательного режима  

3.6. Культурно-досуговая деятельность   

 

 

3.7. Методическое обеспечение  

  

 

                                            Наименование литературы  

  Социально-коммуникативное развитие  

  Игровая деятельность  

  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,  

2006-2010.  

  Нравственно-патриотическое воспитание  

  Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.:  

Мозаика- Синтез,2006-2010.  

  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: -  

Мозаика- Синтез, 2007-2010.  

  Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.  

— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

  Трудовая деятельность  

  Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском  

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

  Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-  
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Синтез, 2007-2010.  

  Безопасность  

  Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами  

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

  Познавательное развитие  

  Формирование элементарно-математических представлений  

  Арапова - Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических  

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных  

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. -  

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010  

  Формирование целостной картины мира  

  Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

  Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М.,  

2002.  

  Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.  

  Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной  

действительности. — Самара 1997.  

  Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

  Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика- 

Синтез, 2005-2010.  

  Речевое развитие  

  Развитие речи  

  Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2010.  

  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.  

—М.; Мозаика-Синтез, 2012.  

  Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.  

- М.: Мозаика-Синтез,20012.  

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

Мозаика- Синтез, 2008-2010.  

  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.- М.:  

Мозаика- Синтез, 2007-2010.  

  Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая  

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

  Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.  

  Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.;  

Мозаика - Синтез, 2005-2010.  

  Серия «Рассказы по картинкам»:  

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010  
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  Художественно эстетическое развитие  

  Продуктивная деятельность  

  Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет  

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей  

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе  

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе  

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-  

Синтез, 2005-2010.  

  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.  

  Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005  

  Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.  

  Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С.Комаровой. - М, 2005.  

  Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным  

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

  

  Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной .  

М., 2005.  

  Конструктивно модельная деятельность  

  Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.:  

Мозаика- Синтез, 2007-2010.  

  Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010.  

  Музыкальная деятельность  

  Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтез,  

2005- 2010.  

  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.  

  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика  

- Синтез, 2005-2010.  

  Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:   

Мозаика- Синтез, 2005-2010  

  Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.:  

Мозаика- Синтез, 2005-2010.  

  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в  

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в  

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

    

    

    

    

    

    

    

 


