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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Общие сведения о ЧДОУ
Полное наименование дошкольного учреждения: Частное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад «Любимчики».
Сокращенное наименование учреждения: ЧДОУ «Любимчики».
Организационно-правовая форма – частная.
Тип Учреждения – дошкольная образовательная организация.
Вид — детский сад.
Место нахождения учреждения: 603070 г. Н. Новгород ул. Сергея Акимова 22-б
Телефон: 296-53-96, E-mail: tumas2007@yandex.ru
ЧДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе следующих нормативно-правовых документов:
Устав ЧДОУ, утверждѐн Решением единственного учредителя № 6 от «12» января
2016 года учетный номер 5214040783.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 52 ЛОJ 01,
регистрационный № 0003799 № 508, выдана 22 апреля 2016 года.
1.1. Законодательная и нормативно-правовая база Программы
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по
тексту - ООП ДО) ЧДОУ «Любимчики» разработана на основании следующих
законодательных актов и нормативно-правовых документов:
- Международное законодательство:
Конвенция ООН о правах ребѐнка принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.
- Федеральное законодательство:
Федеральные законы
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от
30 декабря 2008 года.
 Семейный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 8
декабря 1995 года.
 Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 ФЗ « Об основных гарантиях прав
ребѐнка в Российской Федерации».
Указы Президента РФ:
 Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы».
Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки».
Приказы, постановления, письма и другие документы
федерального
уровня
 Постановление Правительства Российской Федерации» от 04.10.2000 №715 «О
национальной доктрине образования в Российской Федерации».
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на
2013 – 2020 годы».
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» с изменениями, внесѐнными приказом
Минздравсоцразвития России от 31.08.2011г. №448н.
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014г. № 08 – 249
 Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»
 Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013г №544н. «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»
 Приказ Минтруда России от 29.04.2013г. №170н. «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке профессионального стандарта»
 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. №662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования».
 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г 3594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и введения реестра примерных основных образовательных
программ».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.
№26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(СанПиН 2.4.1.3049-13).
- Нормативные документы ЧДОУ
Устав ЧДОУ, утверждѐн Решением единственного учредителя № 6 от «12»
января 2016 года учетный номер 5214040783.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Программа определяет
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей (п.2.1 ФГОС
ДО).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей

6

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования) (п.2.3 ФГОС ДО).
Основная образовательная программа дошкольного образования ЧДОУ
«Любимчики»
является нормативно – управленческим документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий,
форм организации образовательной деятельности.
Разработка и реализация ООП ДО позволяет:
- обосновать содержание образовательного процесса Учреждения;
- обеспечить стабильное функционирование ЧДОУ;
- увидеть перспективы развития образовательного пространства ЧДОУ;
- наиболее качественно управлять образовательным процессом Учреждения.
Для родителей (законных представителей) ООП ДО даѐт возможность:
- принять участие в организации образовательной деятельности Учреждения,
выборе и корректировке его содержания;
- обеспечить реализацию права на получение достоверной информации об
образовательных услугах, права на их выбор и гарантию на их получение.
Для других социальных структур (общеобразовательные учреждения,
учреждения дополнительного образования) ООП ДО даѐт возможность:
-принять участие в организации образовательного процесса Учреждения;
- обеспечить налаживание деловых отношений;
- обеспечить преемственность дошкольного и начального общего образования.
Обязательная часть
основной образовательной программы дошкольного
образования ЧДОУ «Любимчики» разработана на основании примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В.
Гербовой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.).
1.2. Цели и задачи основной образовательной программы дошкольного
образования
Основная образовательная программа дошкольного образования ЧДОУ
«Любимчики»
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена
для использования в ЧДОУ.
Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребѐнком 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, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Целью деятельности образовательного Учреждения является создание условий
для обеспечения всестороннего развития личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
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 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей (п.2.4.ФГОС ДО).
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение
следующих задач:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах 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
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
• творческая организация 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, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения. (От рождения до школы. Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352 с.)
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных
форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка
в дошкольном образовательном учреждении.
1.3. Принципы и подходы к реализации Программы
1.3.1. Структурные единицы Программы
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области): 1) социальнокоммуникативное развитие; 2) познавательное развитие; 3) речевое развитие; 4)
художественно-эстетическое развитие; 5) физическое развитие (п.2.6 ФГОС ДО).
В составе ЧДОУ «Любимчики» три группы общеразвивающей
направленности.
Группы
комплектуются
как
одновозрастные
или
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разновозрастные – по смежным возрастам. Комплектование групп осуществляется
ежегодно директором ЧДОУ, исходя из возрастного контингента детей.
В соответствии с контингентом воспитанников, посещающих ЧДОУ
«Любимчики» Программа охватывает основные возрастные периоды физического
и психического развития детей: ранний возраст (от 2 до 3 лет); дошкольный возраст
(от 3 лет до школы: младший дошкольный возраст – 3-4 года, средний дошкольный
возраст – 4-5 лет, старший дошкольный возраст – 5-6 лет, подготовительный к
школе возраст – 6-7 лет).
Конкретизация программного материала с учетом одновозрастного или
разновозрастного комплектования групп осуществляется педагогами ежегодно – в
процессе разработки рабочих программ на учебный год.
1.3.2. Подходы к формированию Программы
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Наиболее существенной структурной характеристикой Программы является
принцип подачи материала — содержание педагогической работы излагается в
Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены
основные цели и задачи и содержание педагогической работы. Содержание
педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим
блокам, внутри которых материал представлен по возрастным периодам. Такая
структура Программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств
ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания,
обеспечивает гибкость выбора программного содержания с учетом индивидуальных
особенностей развития воспитанников.
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным периодам.
Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
выделен тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание», в котором содержание психолого-педагогической работы представлено
по возрастным периодам. Это дает возможность видеть временную перспективу
развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно
учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи,
опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальные
особенности развития ребенка.
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры
(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность
развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства
(Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А.Ветлугина, Н. С. Карпинская).
Программа включает обязательную (инвариантую) часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Обе
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования (п. 2.9 ФГОС ДО).
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
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обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (пункт 2.5
Стандарта).
Конкретное содержание указанных выше образовательных областей
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями
и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка) (п.2.6. ФГОС ДО):
в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла
музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка (п.2.7 ФГОС ДО).
В соответствии с ФГОС ДО, «в части, формируемой участниками
образовательных отношений,
представлены выбранные и/или разработанные
самостоятельно
участниками
образовательных
отношений
Программы,
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях,
видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные
образовательные программы), методики, формы организации образовательной
работы».
Вариативная часть ОПП ДО ЧДОУ «Любимчики» спроектирована в
соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанников
ЧДОУ «Любимчики» как равноправных участников образовательных отношений и
заказчиков образовательных услуг на развитие творческого потенциала,
познавательной и творческой активности ребѐнка.
Содержание вариативной части ООП ДО ЧДОУ «Любимчики» представлено в
каждом из трех разделов Программы - целевом, содержательном, организационном.
В тексте Программы содержание вариативной части ООП ДО обозначено знаком *.
Образовательная деятельность в соответствии
с направлениями развития детей от 2 лет до школы
Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие»:
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье
и сообществе. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
Формирование элементарных математических представлений. Развитие
познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с предметным
окружением. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с миром природы.
Образовательная область «Речевое развитие»:
Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая
культура речи, грамматический строй речи, связная речь; в подготовительной к
школе группе — подготовка к обучению грамоте). Приобщение к художественной
литературе.
Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»:
Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность (рисование, лепка;
аппликация — с младшей группы; декоративное рисование — со средней группы;
декоративная лепка, прикладное творчество — со старшей группы.)
Конструирование (Конструктивно-модельная деятельность).
Реализация программного содержания тематического блока «Музыкальная
деятельность» осуществляется на основе программы
Каплунова И.,
Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста. - Санкт- Петербург, 2010 г. (Рекомендовано Комитетом по
образованию г. Санкт – Петербург.)
Образовательная область «Физическое развитие»:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая
культура.
Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра —
ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психологопедагогической работе, а не только в одной из областей. Исходя из признания
исключительной важности развития игровой деятельности дошкольника, Программа
в Содержательном разделе, п.1, при описании содержания образовательной
деятельности, дополнена отдельным
пунктом, освященным игре. Здесь
раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой
деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно
видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии.
Программно-методическое обеспечение взаимодействия
с семьями воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института
воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с
семьями воспитанников. В Содержательном разделе, п.6. «Особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников» описаны
основные формы сотрудничества с родителями (законными представителями)
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воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать
основную образовательную программу дошкольного образования.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома —
книгами серии «Школа Семи Гномов» (М.: Мозаика-Синтез). Эти пособия
рекомендуются родителям для закрепления с ребенком программного материала в
условиях семьи. Перечень пособий представлен в Организационном разделе
Программы.
1.3.3. Принципы Программы
Основная образовательная программа дошкольного образования ЧДОУ
«Любимчики» сформулирована на основе следующих групп принципов:
а. Принципы Конституции Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации с учѐтом Конвенции ООН (п. 1.2 ФГОС ДО):
поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот
период есть период подготовки к следующему периоду;
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
ЧДОУ) и детей;
уважение личности ребенка;
реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
б. Основные принципы дошкольного образования (п. 1.4 ФГОС ДО):
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество ДОУ с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей.
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в. Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы»
Принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность
каждого ребенка. Программа основана на важнейшем дидактическом принципе —
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и
психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг
от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей
формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках
Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и
образования детей.
Принципы научной обоснованности и практической применимости.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и ориентировано на реализацию его в
практике работы ЧДОУ.
Принцип
соответствия
критериям
полноты,
необходимости
и
достаточности, т.е. позволяет решать поставленные задачи только на необходимом
и достаточном материале, максимально приближается к разумному «минимуму».
Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста.
Принцип интеграции образовательных областей строится в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса,
в основу которого положен примерный перечень тем которые обеспечивают:
«проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех видах
детской деятельности ;
социально – личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
поддержание эмоционально – положительного настроя ребѐнка в те6чение
всего периода освоения программы;
технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм:
подготовка к тематическим мероприятиям – проведение тематического мероприятия,
подготовка к следующим тематическим мероприятиям – проведение следующего
тематического мероприятия и т.д.);
разнообразие форм подготовки и проведения тематических блоков;
возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или
от простого к сложному (основная часть тематического блока повторяется в
следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера
участия детей, сложность задач, решаемых каждым ребѐнком при организации
мероприятий данной темы);
выполнение функций сплочения общественного и семейного дошкольного
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образования (органичное включение в мероприятия тематического блока родителей
воспитанников).
Принцип решения образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и детей в самостоятельной деятельности не только в рамках
непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста
и ведущим видом деятельности для них является игра.
Принцип преемственности, в основе которого лежит преемственность между
всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и школой.
Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает
учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального
воспитания.
Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Принцип гуманизации образования. Предполагает:
- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала
каждого ребенка;
- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного
процесса.
Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения,
обеспечивающий развитие ребенка в соответствие с его склонностями, интересами и
возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с
учетом индивидуальных особенностей его развития.
Принцип непрерывности образования подразумевает связь всех ступенек
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетным является обеспечение к
концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который
позволит ему быть успешным при обучении его по программам начальной школы.
Соблюдение принципа преемственности требует не только, и не столько овладении
детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирования у
дошкольников качеств, необходимых для самостоятельного овладения учебной
деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности,
произвольности и др.
Принцип системности, согласно которому образовательная программа
представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней
взаимосвязаны и взаимозависимы.
1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей
Ранний возраст (2 - 3 года)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
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произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и
образца, регулирующего собственную активность ребенка.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.
У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения
с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности развития детей от 2-х до 3-х лет в пяти образовательных
областях представлены в Приложении.
Младший дошкольный возраст (3-4 года)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание
ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности развития детей от 3-х до 4-х лет в пяти образовательных
областях представлены в Приложении.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
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появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности развития детей от 4-х до 5-ти лет в пяти образовательных
областях представлены в Приложении.
Старший дошкольный возраст (5-7 лет)
С учетом возможности разновозрастного комплектования групп ЧДОУ
«Любимчики» в Программе осуществляется подразделение на старший дошкольный
возраст (5-6 лет) и подготовительный к школе возраст (6-7 лет).
Ведущий вид деятельности
Ведущий вид деятельности – игра.
В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры отличаются
разнообразием тем, ролей, игровых действий, правил. Предметы могут носить
условный характер, и игра превращается в символическую, т.е. кубик может
представлять различные предметы: машину, людей, животных – все зависит от
отведенной ему роли. В этом возрасте во время игры некоторые дети начинают
проявлять организаторские способности, становятся лидерами в игре.
В ходе игры развиваются психические процессы, в частности произвольное
внимание и память. Если игра интересует ребенка, то он невольно
сосредоточивается на предметах, включенных в игровую ситуацию, на содержании
разыгрываемых действий и сюжете. Если же он отвлекается и неправильно
выполняет отведенную ему роль, то может быть изгнан из игры. Но так как
эмоциональное поощрение и общение со сверстниками для ребенка очень важны, то
ему приходится быть внимательным и запоминать определенные игровые моменты.
В процессе игровой деятельности развиваются умственные способности.
Ребенок учится действовать с предметом-заместителем, т.е. дает ему новое название
и действует в соответствии с этим названием. Появление предмета-заместителя
становится опорой для развития мышления. Если сначала при помощи предметовзаместителей ребенок учится мыслить о реальном предмете, то со временем
действия с предметами-заместителями уменьшаются и ребенок научается
действовать с реальными предметами. Происходит плавный переход к мышлению в
плане представлений.
В ходе сюжетно-ролевой игры развивается воображение. От замещения одних
предметов другими и способности брать на себя различные роли ребенок переходит
к отождествлению предметов и действий с ними в своем воображении. Например,
шестилетняя Маша, рассматривая фотографию, где изображена девочка, которая
подперла пальчиком щеку и задумчиво смотрит на куклу, сидящую возле
игрушечной швейной машиной, говорит: «Девочка думает, как будто ее кукла шьет».
По данному высказыванию можно судить о свойственном девочке способе игры.
Игра влияет и на личностное развитие ребенка. В игре он отражает и
примеряет на себе поведение и взаимоотношения значимых взрослых людей,
которые в этот момент выступают в роли образца его собственного поведения.
Формируются основные навыки общения со сверстниками, идет развитие чувств и
волевой регуляции поведения.
Начинает развиваться рефлексивное мышление. Рефлексия – это способность
человека анализировать свои действия, поступки, мотивы и соотносить их с
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общечеловеческими ценностями, а также с действиями, поступками и мотивами
других людей. Игра способствует развитию рефлексии, потому что дает
возможность контролировать то, как выполняется действие, входящее в процесс
общения. Например, играя в больницу, ребенок плачет и страдает, исполняя роль
пациента. Он получает от этого удовлетворение, поскольку считает, что хорошо
исполнил роль.
Возникает интерес к рисованию и конструированию. Сначала данный интерес
проявляется в игровой форме: ребенок, рисуя, разыгрывает определенный сюжет,
например, нарисованные им звери сражаются между собой, догоняют друг друга,
люди идут домой, ветер сдувает висящие на деревьях яблоки и т.д. Постепенно
рисование переносится на результат действия, и рождается рисунок.
Внутри игровой деятельности начинает складываться учебная деятельность.
Элементы учебной деятельности не возникают в игре, их вводит взрослый. Ребенок
начинает учиться, играя, и поэтому относится к учебной деятельности как к ролевой
игре, а вскоре овладевает некоторыми учебными действиями.
Мотивационная основа деятельности
К концу дошкольного детства обнаруживаются самые разнообразные виды
мотивов: игровые мотивы; мотивы, связанные с интересом детей к миру взрослых;
мотивы установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми
и другими детьми; познавательные, соревновательные, общественные, нравственные
мотивы; мотивы самолюбия и самоутверждения. Мотивы приобретают характер
обобщенных намерений, начинают осознаваться. Появляется возможность
исполнения обещания.
Деятельность в дошкольном возрасте побуждается и направляется системой
мотивов. Столкновение тенденции к непосредственному действию и действия по
образцу или по требованию взрослого приводит к возникновению соподчинения
мотивов, к выделению главных и второстепенных мотивов. Иерархия мотивов
означает появление волевого поведения, что придает выраженную направленность
всему поведению.
Возникают первичные этические инстанции — происходит усвоение этических
норм, моральных чувств, следование идеальным образцам во взаимоотношениях с
другими людьми. Потребность быть признанным способствует позитивному
личностному развитию. Однако реализация этой же потребности может привести и к
негативным образованиям — лжи, зависти, хвастовству, а при неправильном,
систематически неодобрительном отношении взрослого — и к «комплексу
неполноценности», заниженной самооценке ребенка.
К концу дошкольного возраста впервые наблюдается феномен «горькой
конфеты» (А.Н. Леонтьев). Если раньше ребенок, не выполнивший задание, тем не
менее с удовольствием выслушивал похвалу или получал угощение, то теперь
незаслуженная награда («за неудачу») только огорчает, конфета становится
«горькой».
Произвольность поведения также связана с подчинением поступков
ориентирующему образцу. Умение осмысленно ориентироваться на позицию
другого человека, опирающееся на воображение, становится основой многих
конкретных умений и навыков, в частности школьно-учебных. Непосредственное,
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импульсивное поведение перерастает в опосредованное определенными
внутренними нормами и правилами.
К концу дошкольного возраста у детей формируется самосознание и
самооценка, в содержание которой входят оценка собственных умений выполнять
практическую деятельность и моральных качеств, выражающихся в подчинении или
неподчинении правилам, принятым в данной социальной группе.
Складывается тенденция к осуществлению деятельности неигрового характера.
Психологический смысл этих особенностей поведения состоит в осознании правил,
в повышении внутренней ценности самостоятельно организованных самим
ребенком действий. Одно из главных новообразований — потребность в социальном
функционировании, способность к занятию значимой социальной позиции.
Новообразования дошкольного возраста
К новообразованиям дошкольного возраста Д.Б. Эльконин отнес следующие.
1. Возникновение первого схематичного абриса цельного детского
мировоззрения. Ребенок не может жить в беспорядке, ему надо все привести в
порядок, увидеть закономерности отношений. Для того чтобы объяснить явления
природы, дети используют моральные, анимистические и артификалистские
причины. Это подтверждают высказывания детей, например: «Солнце движется,
чтобы всем было тепло и светло». Это происходит потому, что ребенок считает,
будто в центре всего (начиная с того, что окружает человека и до явлений природы)
находится человек, что было доказано Ж. Пиаже, который показал, что у ребенка в
дошкольном возрасте отмечается артификалистическое мировоззрение.
В возрасте пяти лет ребенок превращается в «маленького философа». Он
рассуждает по поводу происхождения луны, солнца, звезд, основываясь на
просмотренных телепередачах о космонавтах, луноходах, ракетах, спутниках и т.д.
В определенный момент дошкольного возраста у ребенка появляется
повышенный познавательный интерес, он начинает всех мучить вопросами. Такова
особенность его развития, поэтому взрослым следует понимать это и не
раздражаться, не отмахиваться от ребенка, а по возможности отвечать на все
вопросы. Наступление «возраста почемучек» свидетельствует о том, что ребенок
готов к обучению в школе.
2. Возникновение первичных этических инстанций. Ребенок пытается понять,
что хорошо, а что плохо. Одновременно с усвоением этических норм идет
эстетическое развитие («Красивое не может быть плохим»).
3. Появление соподчинения мотивов. В этом возрасте обдуманные действия
превалируют над импульсивными. Формируются настойчивость, умение
преодолевать трудности, возникает чувство долга перед товарищами.
4. Поведение становится произвольным. Произвольным называют поведение,
опосредованное определенным представлением. Д.Б. Эльконин говорил, что в
дошкольном возрасте ориентирующий поведение образ сначала существует в
конкретной наглядной форме, но затем становится все более обобщенным,
выступающим в форме правил или норм. У ребенка появляется стремление
управлять собой и своими поступками.
5. Возникновение личного сознания. Ребенок стремится занять определенное
место в системе межличностных отношений, в общественно-значимой и
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общественно-оцениваемой деятельности.
6. Появление внутренней позиции школьника. У ребенка формируется сильная
познавательная потребность, кроме того, он стремится попасть в мир взрослых,
начав заниматься другой деятельностью. Эти две потребности ведут к тому, что у
ребенка возникает внутренняя позиция школьника. Л.И. Божович считала, что
данная позиция может свидетельствовать о готовности ребенка учиться в школе.
Возрастные особенности развития детей 5-7 лет в образовательных областях
представлены в Приложении.
2. Планируемые результаты освоения Программы
2.1. Законодательная база индивидуального учета результатов освоения
Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров ( п.4.1ФГОС ДО).
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка (п.4.6 ФГОС ДО). Это ориентир для педагогов и
родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая
образовательная программа дошкольного образования имеет свои отличительные
особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС
ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части, с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития)
детей (п.2.11.1 ФГОС ДО).
Таким образом, целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного образования ЧДОУ «Любимчики» для групп общеразвивающей
направленности, обязательная часть которой спроектирована на основе примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» (пилотный вариант),
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке
к Программе, и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту
ФГОС ДО.
В Программе, так же как и в Стандарте (п.4.6 ФГОС ДО), целевые ориентиры
даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и
для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).
2.2. Целевые ориентиры
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3-м годам)
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
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эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»
(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах
поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими
детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7-ми
годам)
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
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• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
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своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
2.3. Планируемые результаты по образовательным областям
Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте (к 3-м годам)
 СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ:

При помощи взрослого одевается и раздевается в определенной последовательности;
Проявляет желание с помощью воспитателя накрыть стол к обеду;
Старается соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке;
После игры, с помощью взрослого убирает на место игрушки;
После напоминания взрослого соблюдает доступные ему правила безопасного
поведения в быту и на улице;
Имеет представление об элементарных правилах поведения в потенциально опасных
ситуациях;
Отражает в игре действия с предметами;
Объединяет несколько действий;
Разыгрывает с помощью взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых
сказок, историй;
Посредством речи налаживает контакты;
Делится своими впечатлениями;
Обращается за помощью к близкому взрослому;
После напоминания взрослого проявляет стремление вместе пользоваться
игрушками, книгами, делиться с товарищами;
Слышит и понимает заданный вопрос взрослого;
Проявляет интерес к участию в праздниках;
Проявляет доброжелательность, дружелюбие;
Откликается на эмоции близких людей и друзей;
Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь;
 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Обследует предметы, выделяя контрастный цвет, величину, форму; включает
движения рук по предмету в процесс знакомства с ним;
Группирует предметы по контрастному цвету, размеру, форме;
При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы;
Находит в окружающей знакомой обстановке два одинаковых предмета по одному
признаку;
Различает круг, квадрат, треугольник;
Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь;
Знает свое имя, возраст, пол;
Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы;
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму,
материал);
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Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей;
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
Знает 2 - 3 семейных праздника;
Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, использует разные
способы обследования предметов.
 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:

Умеет слушать художественные произведения, проявляет интерес развитию
действия;
С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из
народных сказок;
Проявляет интерес к книгам;
Ситуативно использует речь для инициирования общения;
Обращается к взрослому с просьбами, вопросами, делится впечатлениями из
личного опыта;
Отвечает на простые вопросы, касающиеся предметного окружения;
Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые
действия;
Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь.
 ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:

Замечает контрастные изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише –
громче, веселое – грустное);
Старается внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные
произведения;
Узнает знакомые музыкальные произведения;
Рассматривает иллюстрации в книгах, эмоционально реагирует на них;
Проявляет интерес к народной игрушке;
Знает детали строительного материала;
При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с
замыслом;
Изменяет простые конструкции в длину и высоту: надстраивая;
В свободной деятельности с удовольствием, рисует, лепит;
Активен при создании индивидуальных рисунков и поделок;
Изображает отдельные предметы, простые по содержанию;
Подбирает цвета (красный, зеленый, синий, желтый) соответствующие
изображаемым предметам, материалы;
Лепит различные предметы, состоящие из одной – двух частей, используя знакомые
приемы лепки;
Создает изображение предметов из готовых фигур;
Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества.
 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:

Ходит прямо, сохраняя заданное направление;
Бегает, сохраняя равновесие;
Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании
через предметы;
Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости;
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Ползает на четвереньках;
Лазает по лесенке;
Прыгает в длину, отталкиваясь одной ногой;
Катит мяч в заданном направлении;
Бросает мяч двумя руками от груди;
Ударяет мячом об пол 1-2 раза и ловит;
Бросает мяч вверх 1-2 раза и ловит;
С помощью пояснений взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры;
После напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила;
Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила
поведения во время умывания;
Имеет элементарные представления о необходимости соблюдения правил гигиены в
повседневной жизни.
Планируемые результаты освоения Программы в младшем дошкольном возрасте
(к четырем годам)
 СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности;
Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду;
Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке;
После игры, при напоминании, убирает на место игрушки;
Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице;
Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях;
Имеет первичные гендерные преставления;
Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;
Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со
сверстниками в игре;
Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры;
Объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных
симпатий;
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых
сказок, историй;
Посредством речи налаживает контакты;
Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями;
В случае затруднения обращается за помощью к близкому взрослому;
Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого;
Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с
товарищами;
В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая
говорящего взрослого;
Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью;
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развлечениях;
Проявляет доброжелательность, дружелюбие;
Откликается на эмоции близких людей и друзей;
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Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
 ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать
движения рук по предмету в процесс знакомства с ним;
Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку;
При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет
один предмет из группы (например, собрать все крупные и найти среди них
красный);
Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по
одному признаку;
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов
(понимает конкретный смысл слов "больше, "меньше", "столько же");
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму;
Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, под;
Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь;
Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о
происходящих с ним изменениях;
Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы;
Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму,
материал);
Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей;
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
Знает несколько семейных праздников;
Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением,
свойствами;
Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.
 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Умеет слушать художественные произведения, следит за развитием действия;
С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из
народных сказок;
Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения;
Проявляет интерес к книгам;
Использует речь для инициирования общения;
Обращается к взрослому с просьбами, вопросами, делится впечатлениями из
личного опыта;
Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения;
Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые
действия;
Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь;
Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные
предложения с однородными членами.
 ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения
Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче,
веселое – грустное
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Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные
произведения;
Узнает знакомые песни;
Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в
соответствии с характером музыки;
Рассматривает иллюстрации в книгах;
Проявляет интерес к народной игрушке;
Знает и правильно использует детали строительного материала;
При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с замыслом
и/или целью постройки;
Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая
или заменяя одни детали другими;
Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание,
скручивание);
В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различными
изобразительными средствами;
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций;
Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и содержанию
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы;
Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя
разнообразные приемы лепки;
Создает изображение предметов из готовых фигур;
Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества.
 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Ходит прямо, сохраняя заданное направление;
Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
задачей;
Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании
через предметы;
Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена
линиями на полу);
Ползает на четвереньках произвольным способом;
Лазает по лесенке произвольным способом;
Лазает по гимнастической стенке произвольным способом;
Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами;
Катит мяч в заданном направлении;
Бросает мяч двумя руками от груди;
Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит;
Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит;
Метает предметы вдаль;
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;
Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила
поведения во время еды;
Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила
поведения во время умывания;
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Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
Планируемые результаты освоения Программы в среднем дошкольном возрасте
(к пяти годам)
 СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при помощи
взрослого приводит ее в порядок;
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить
поручения хорошо, ответственно;
Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия
(инструкции, алгоритм);
Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм;
Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет;
При распределении ролей по половому принципу практически не путает половую
принадлежность игровых персонажей;
Владеет способами ролевого поведения ;
Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры;
В самостоятельных играх обустраивает место для игры;
Испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок;
Здоровается, прощается, вежливо просит, благодарит;
Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь
о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по поводу
игры;
Может рассказать о себе и своем развитии;
Объясняет чем мальчики отличаются от девочек;
Рассказывает о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.);
Свободно ориентируется в помещениях детского сада;
Проявляет интерес к традициям д/с;
Соблюдает элементарные правила поведения в быту;
Соблюдает элементарные правила поведения на улице;
Соблюдает элементарные правила поведения на дороге;
Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения.
 ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные
особенности (цвет, размер, назначение);
Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?»;
Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем
составления пар;
Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннеекороче, одинаковые, равные) способом приложения или наложения;
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб;
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе
Определяет части суток;
Использует обобщенные способы обследования разных объектов;
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Использует модели, предложенные взрослым;
Использует эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма,
размер, вес);
Подбирает предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.);
Участвует в проектно-исследовательской деятельности;
Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице,
знает их назначение;
Определяет материалы, из которых сделаны предметы, знает их свойства и качества;
Соблюдает правила поведения в общественных местах;
Называет общественный транспорт, знает его назначение;
Знает название страны, города в котором живет;
Имеет представление о символики страны и города;
Может рассказать, чем славится Тульский край;
Знает несколько семейных и государственных праздников;
Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят;
Называет времена года в правильной последовательности;
Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их;
Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между
предметами, явлениями.
 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Читает наизусть любое стихотворение или считалку;
Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на
вопросы воспитателя по его содержанию;
С интересом рассматривает иллюстрированные издания;
Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы;
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи;
В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения
или запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей;
Разговаривает на различные темы;
Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и
эстетические качества;
Описывает предмет, картину с помощью раздаточного дидактического материала;
Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки.
 ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Различает жанры и виды искусства;
Выделяет и называет основные средства выразительности;
Проявляет эмоции при рассматривании предметов народного и декративноприкладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора
Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств;
Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием
педагога;
Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения;
Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым;
Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и предметов по
заданию взрослого;
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Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного
закрашивания, использования разных материалов;
Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке;
Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы,
объединяет в композицию;
Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать по
диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника,
срезать и закруглять углы;
Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных форм и геометрических
фигур;
Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность;
Определяет контрастные настроения музыкальных произведений;
Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец);
Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается
четко произносить слова;
Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение.
 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям
Бег 30 м, (мин. и сек.)
Бег 90 м (мин. и сек.)
Прыжок в длину с места
Метает предметы разными способами
Отбивает мяч об землю двумя руками
Отбивает мяч об землю одной рукой
Уверенно бросает и ловит мяч
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу
Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону
Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений
Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя
Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при
кашле, чихании
Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды
Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме
Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения
дошкольного образования (к 7-ми годам)
 СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Развиты в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;
Развиты в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;
Принимает посильное участии в жизни дошкольного учреждения;
Принимает участие в проектной деятельности;
Соблюдает правила организованного поведения в быту;
Соблюдает правила организованного поведения на улице;
Соблюдает правила организованного поведения в общественных местах;
Соблюдает правила организованного поведения в общественных местах;
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В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов,
выборе карт, схем;
Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр;
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации;
Находит новую трактовку роли и исполняет ее;
Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду;
Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько дней, недель);
Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером;
В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению
других;
Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в
обществе;
Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному
представлению о поведении мужчины/женщины;
Стремится следовать положительному примеру;
Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками;
В совместных играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать
сюжет игры с минимальным использованием игрушек;
Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем
внешнем виде;
Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий;
Ответственно выполняет обязанности дежурного;
Проявляет трудолюбие в работе;
Доводит начатое до конца;
Соблюдает правила организованного поведения на дороге;
Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях;
Владеет навыками экологически безопасного поведения.


ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Самостоятельно объединяет различные
группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество, удаляет из множества отдельные его части,
устанавливает связи и отношения между целым и множеством и различными его
частями, находит части целого множества и целое по известным частям;
Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20);
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание;
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес
предмета), и способы их измерения;
Измеряет и сравнивает длины и объемы;
Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть;
Различает и называет: отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит
их сравнение;
Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет
время по часам;
Знает состав чисел первого десятка;
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Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы;
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное
расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми
обозначениями;
Владеет обобщенными способами исследования объектов с помощью системы
сенсорных эталонов и перцептивных действий;
Самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом;
Развита мелкая моторика рук в разнообразных видах деятельности;
Принимает активное участие во всех типах проектов;
Уделяет внимание анализу эффективности источников информации;
Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира;
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей;
Знает о своей семье;
Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и
библиотека и пр.);
Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление
о родном крае, его достопримечательностях;
Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники;
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет
представления об их взаимодействии с человеком;
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений;
Знает правила поведения на природе и соблюдает их;
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.


РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом
учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего
по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на
различные темы (бытовые, общественны, познавательные, личностные и др.);
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;
Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные
произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной
картине, набору картин с фабульным развитием действия;
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;
Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах;
Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове
Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их
содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем,
или с опорой на книгу);
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует в
обсуждениях, высказывает свою точку зрения;
С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 художниковиллюстраторов;
Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений;
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Различает жанр произведения.


ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные
средства;
Развито художественное восприятие произведений изоискусства;
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений
Использует различные материалы и способы создания изображения;
Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными
способами;
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства;
Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя
различные способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры;
Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения;
Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям;
Создает разные конструкции из бумаги;
Создает различные образы из природного материала сучетом его фактуры, цвета и
формы;
Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная
работа);
Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое
мнение, сравнить его с другим;
Слышит в произведении развитие музыкального образа;
Называет любимые произведения и их авторов;
Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно;
Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением
Поет сольно и в хоре;
Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и
выразительно;
Участвует в создании творческих этюдов;
Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных
детских музыкальных инструментах, импровизирует;
Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои
варианты движений в играх и хороводах;
Проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях и
театрализованных игра
Узнает Государственный гимн РФ.


ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазание);
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
Участвует в играх с элементами спорта;
Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см;
Прыгает в длину с места не менее 100 см;
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Прыгает в длину с разбега до 180 см;
Прыгает в высоту с разбега в высоту не менее 50см;
Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами;
Бег 30 м, (мин. и сек.);
Бег 90 м (мин. и сек.);
Подъѐм в сед за 30 сек;
Бросает набивной мяч (1кг) вдаль;
Бросает предметы в цель из разных положений;
Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м;
Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м;
Метает предметы в движущуюся цель;
Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета
на первый-второй, соблюдает интервалы во время движения;
Может следить за правильной осанкой;
Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно);
Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним
видом и т.д.);
Сформированы представления о здоровом образе жизни.
Система оценки 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 (п.4.3.ФГОС ДО).
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе
в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности детей);
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации
(п.4.5.ФГОС ДО).
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка (п.3.2.3 ФГОС ДО). Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В представленной авторами примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» системе оценки результатов
освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением
понимания оценки качества дошкольного образования.
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В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в
традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода
были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе
решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты
с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в
сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для
выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания
часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной
мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает
особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его
результатах, весьма условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а
не на результате выполнения специальных заданий. 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.
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы
(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать
взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его
поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают
смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к
тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители
могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.
Педагогическая диагностика
Реализация ООП ДО, обязательная часть которой спроектирована на основе
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы», предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования) (п.3.2.3 ФГОС ДО).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий
для педагогической диагностики — Карты индивидуального развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
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• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• изобразительной деятельности;
• физического развития.
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 ( п.3.2.3.ФГОС ДО).
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
Индивидуальный учет результатов освоения Программы осуществляется в
соответствии с организационно-правовой базой ЧДОУ «Любимчики».
Разработан диагностический комплекс к Программе.
3. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ*
(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ)
3.1. Методические основы формирования Вариативной части Программы
1. С целью обогащения образных представлений, развития познавательной
активности, обогащения лексической стороны речи при организации
образовательной деятельности с детьми 2-7 лет используются методические
пособия Т.А.Шорыгиной.
2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства, 5-7 лет (Образовательная область «Познавательное развитие»)
Используются материалы методических пособий, имеющие экспертное заключение
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»:
- Азбука маленького нижегородца: Путеводитель по городу Нижний Новгород/Авт.сост. И.В.Малинина, О.Ю.Серова, Ю.А.Янкавцева/Художник Н.Ю.Казакова. Нижний Новгород: издательство ООО «ЦОП Срочно!», 2011. - 62 с.: илл.
- Азбука маленького нижегородца: Путешествие по Нижегородскому краю./Авт.составители О.Ю.Серова, А.Р.Халецкая. Художник Н.Ю.Казакова. - Нижний
Новгород: издательство ООО «ЦОП Срочно!», 2011. - 74 с.: илл.
- Народные промыслы и ремесла О.Ю. Серова, А.Р. Халецкая Художник
Н.Ю.Казакова.- Нижний Новгород: издательство ООО «Юнион-Принт 2017-100 с.
3. Подготовка к обучению грамоте (образовательная область «Речевое
развитие», 6-7 лет)
Использование
учебного
пособия
Жукова
Н.С.
Букварь:
Учебное
пособие/Н.С.Жукова; ил. В.Трубицына и Ю.Трубициной. – М.: Эксмо, 2013. – 96 с.,
илл. позволяет формировать у детей 6-7 лет первоначальные навыки чтения,
обеспечивает предупреждение возможных школьных трудностей при освоении
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чтения, письма, русского языка.
3.2. Цели и задачи Вариативной части Программы
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства (ФГОС ДО, п.1.6.);
- формирование общей культуры личности детей, в том числе развитие их
социальных,
нравственных,
эстетических,
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка ( п.1.6. ФГОС ДО);
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (п.2.6 ФГОС ДО);
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (п.1.6 ФГОС ДО).
1. С целью обогащения образных представлений, развития познавательной
активности, обогащения лексической стороны речи при организации
образовательной деятельности с детьми 2-7 лет используются методические
пособия Т.А. Шорыгиной: для организации познавательных бесед, дидактических
игр, сообщения детям познавательной информации, восприятия художественной
литературы и фольклора, разрешения проблемных ситуаций. (Образовательные
области «Познавательное развитие», «Речевое развитие»).
Перечень методических пособий представлен в Организационном разделе
Программы.
2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства (Образовательная область «Познавательное развитие»)
Это направление образовательной деятельности реализуется в рамках
Вариативной части Программы в целостном образовательном процессе ЧДОУ с
детьми 5-7 лет
на основе использования методических материалов, имеющих
экспертное заключение ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования»:
- Азбука маленького нижегородца: Путеводитель по городу Нижний Новгород/Авт.сост. И.В.Малинина, О.Ю.Серова, Ю.А.Янкавцева/Художник Н.Ю.Казакова. Нижний Новгород: издательство ООО «ЦОП Срочно!», 2011. - 62 с.: илл.
- Азбука маленького нижегородца: Путешествие по Нижегородскому краю./Авт.составители О.Ю.Серова, А.Р.Халецкая. Художник Н.Ю.Казакова. - Нижний
Новгород: издательство ООО «ЦОП Срочно!», 2011. - 74 с.: илл.
- Народные промыслы и ремесла О.Ю. Серова, А.Р. Халецкая Художник
Н.Ю.Казакова.- Нижний Новгород: издательство ООО «Юнион-Принт 2017-100 с.
издательство ООО «ЦОП Срочно!», 2011. - 74 с.: илл.
Актуальность целенаправленного осуществления приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства обуславливается
требованиями ФГОС ДО и возрастными особенностями развития детей.
Законодательную базу этого направления образовательной деятельности
Учреждения по реализации Программы составляет также «Государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан» Российской Федерации на
2016—2020 гг.», утв. Правительством РФ 30 дек.2015 г.)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,
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представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного
края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Основой знаний
ребенка об окружающем его мире являются знания о русской народной культуре.
Это – базис для формирования у ребенка любви к Родине.
Цель и задачи образовательной деятельности по приобщению детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства
Организация и содержание образовательной деятельности по приобщению детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, в
образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения
обеспечивает:
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (п.1.6 ФГОС ДО);
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей
(ФГОС ДО, п.1.6.);
учет этнокультурной ситуации развития детей (ФГОС ДО, п.1.4.).
Осуществляется
реализация
задач
образовательной
области
«Познавательное развитие»: формирование первичных представлений о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных
традициях
и
праздниках;
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации в процессе познания истории и
культуры своей страны - России и своей малой родины – Нижегородского края;
формирование познавательных действий, становление сознания в познавательноисследовательской деятельности; развитие воображения и творческой активности.
Поддерживается также реализация задач образовательных областей и
«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие»:
Художественно-эстетическое развитие: формирование элементарных
представлений о народном декоративно-прикладном искусстве России и
Нижегородского края; восприятие художественной литературы (стихов,
познавательных рассказов), фольклора; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного, народного декоративно-прикладного),
мира
природы родного края (средней полосы России); становление эстетического
отношения к окружающему миру.
Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей, принятых
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
к сообществу детей и взрослых в Организации как к этнокультурной группе;
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формирование позитивных установок к различным видам творчества.
Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов.
Предполагаемые результаты образовательной деятельности по приобщению
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства:
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями в отношении разных
явлений, характеризующих культуру России, малой родины (Нижегородского края).
Обладает начальными знаниями о себе как представителе этнической группы
(жители России, Нижегородского края), о природном и социальном мире, в котором
он живет (родной край, малая родина); знаком с произведениями детской литературы
(фольклор, авторские познавательные рассказы об истории и культуре родного края),
обладает элементарными представлениями из области живой природы родной края
(средней полосы России), истории и культуре родного края; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности (восприятие художественной литературы и фольклора,
познавательно-исследовательская деятельность, изобразительная деятельность,
игровая деятельность, коммуникативная деятельность);
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
восприятии
художественной
литературы
и
фольклора,
познавательноисследовательской деятельности, изобразительной деятельности, коммуникативной
деятельности, игровой деятельности; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим
людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства, осознает себя
членом этнической группы (житель России, Нижегородского края); активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх и
других видах деятельности (восприятие художественной литературы и фольклора,
познавательно-исследовательская деятельность, изобразительная деятельность,
коммуникативная деятельность);
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности (игровая деятельность, восприятие художественной литературы
и фольклора, познавательно-исследовательская деятельность, изобразительная
деятельность, коммуникативная деятельность);
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности (восприятие художественной
литературы и фольклора, познавательно-исследовательская деятельность,
изобразительная
деятельность,
коммуникативная
деятельность,
игровая
деятельность).
3. Подготовка к обучению грамоте (образовательная область «Речевое
развитие», 6-7 лет)
Использование учебного пособия Жуковой Н.С. Букварь: Учебное
пособие/Н.С.Жукова; ил. В.Трубицына и Ю.Трубициной. – М.: Эксмо, 2013. – 96 с.,
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илл. позволяет формировать у детей 6-7 лет первоначальные навыки чтения,
обеспечивает предупреждение возможных школьных трудностей при освоении
чтения, письма, русского языка.
Методика обучения чтения, разработанная Н.С.Жуковой, основана на традиционном
подходе к обучению чтению на русском языке, при этом традиционный подход
дополняется оригинальным способом обучения ребенка осознанию буквосочетания
как цельного графического элемента – слога – в качестве единицы чтения (в
дальнейшем письма).
Методика обучения чтению по Н.С.Жуковой не носит развлекательного или
игрового характера, задача «Букваря» - обеспечить ребенку наибыстрейшее
овладение техникой чтения, что должно доставить детям радость и удовольствие в
награду за труд. Это, в свою очередь, формирует у детей личностную и
мотивационную готовность к школьному обучению.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей (п.2.11.2.ФГОС ДО).
Содержание обязательной части Программы определяется в соответствии с
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
Обязательная часть
основной образовательной программы дошкольного
образования ЧДОУ «Любимчики»
разработана на основании примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой (М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.).
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном
языке России (п.1.9 ФГОС ДО).
1. Описание и содержание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка, представленной
в пяти образовательных областях
Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными
областями с учетом используемых в ДОУ методических пособий, рекомендованных
к использованию в качестве программно-методического обеспечения примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы». Образовательная
область «Художественно-эстетические развитие», тематический блок «Музыкальная
деятельность» реализуется на основе использования программы Каплуновой И.,
Новоскольцевой И. «Ладушки». Реализация содержания образовательной области
"Познавательное развитие" реализуется как в рамках обязательной части
Программы, так и в рамках вариативной части*.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие (п.2.6 ФГОС ДО).
Содержание педагогической работы в образовательных областях изложено по
тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным
периодам.
1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (п.2.6 ФГОС
ДО).
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование
основ
безопасности.
Формирование
первичных
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представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Тематические блоки
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.)
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (Воспитание
культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание. Элементарный бытовой
труд. Уважение к труду взрослых. Приобщение к труду в природе — с младшей
группы.)
Формирование основ безопасности.
Содержание образовательной деятельности
Примерная общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой
(М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.).

Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. - С.67.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) - С. 109.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
(Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Самообслуживание. Элементарный бытовой труд.
Уважение к труду взрослых) - С.77.
Формирование основ безопасности. - С.82.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. - С.68-69.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) - С. 110.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
(Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание.
Элементарный бытовой труд. Уважение к труду взрослых.
Приобщение к труду в природе.) - С.78.
Формирование основ безопасности. - С. 82-83.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. - С.70.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) - С. 110.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
(Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание.
Элементарный бытовой труд. Уважение к труду взрослых.
Приобщение к труду в природе.) - С.78-79.
Формирование основ безопасности. - С.83.
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Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. - С.69.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) - С.111.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
(Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание.
Элементарный бытовой труд. Уважение к труду взрослых.
Приобщение к труду в природе.) - С.79-80.
Формирование основ безопасности - С. 84.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) О.А.
Соломенникова «Ознакомление с природой в д/с 6-7 года» (М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.- 112 с.). О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением 6-7 лет» (М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 80 с.).
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. - С.70-71.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) С. 112-113.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
(Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самообслуживание.
Элементарный бытовой труд. Уважение к труду взрослых.
Приобщение к труду в природе.) - С.81-82.
Формирование основ безопасности. - С.84-85.
1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (п.2.6 ФГОС ДО).
Основные цели и задачи
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
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анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие
предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Тематические блоки
Формирование элементарных математических представлений. (Количество вторая группа раннего возраста и младшая группа, Количество и счет - со средней
группы. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени
- с младшего дошкольного возраста, 3-4 года.)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
(Сенсорное развитие. Дидактические игры - ранний возраст, 2-3 года.
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Сенсорное
развитие.
Дидактические игры. - С младшего дошкольного возраста, 3-4 года.)
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Сенсорное
развитие.
Дидактические игры. - Со среднего дошкольного возраста, 4-5 лет.)
Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с социальным миром.
Ознакомление с миром природы.
Содержание образовательной деятельности
Примерная общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой
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(М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.).
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
Формирование элементарных математических представлений.
(Количество. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве.) - С.93.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
(Сенсорное развитие. Дидактические игры.) - С.87.
Ознакомление с предметным окружением. - С.100.
Ознакомление с социальным миром. - С.109-110.
Ознакомление с миром природы - с.102. Сезонные наблюдения - С.102.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
Формирование элементарных математических представлений.
(Количество. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве.
Ориентировка во времени.) - С.93-94.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
(Познавательно-исследовательская деятельность.
Сенсорное развитие. Дидактические игры.) - С.88-89.
Ознакомление с предметным окружением. - С.100.
Ознакомление с социальным миром. - С.110.
Ознакомление с миром природы - с.103. Сезонные наблюдения - с.103-104.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Формирование элементарных математических представлений.
(Количество и счет. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве.
Ориентировка во времени.) - С.94-95.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
(Познавательно-исследовательская деятельность. Сенсорное развитие.
Дидактические игры.) - С.89-90.
Ознакомление с предметным окружением. - С.101.
Ознакомление с социальным миром. - С.110.
Ознакомление с миром природы - С.104. Сезонные наблюдения- С.105.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Формирование элементарных математических представлений.
(Количество и счет. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве.
Ориентировка во времени.) - С.96-97.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
(Познавательно-исследовательская деятельность. Сенсорное развитие.
Дидактические игры.) - С.90-91.
Ознакомление с предметным окружением. - С.101
Ознакомление с социальным миром. - С. 111.
Ознакомление с миром природы - с.106-107. Сезонные наблюдения - С.107.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
Формирование элементарных математических представлений.
(Количество и счет. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве.
Ориентировка во времени.) - С.97-99.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
(Познавательно-исследовательская деятельность. Сенсорное развитие.

44

Дидактические игры.) - С.91-92.
Ознакомление с предметным окружением. - С.101-102.
Ознакомление с социальным миром. - С.112-113.
Ознакомление с миром природы - С.107. Сезонные наблюдения – С.108-109.
1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте (п.2.6 ФГОС ДО).
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Тематические блоки
Развивающая речевая среда.
Формирование словаря.
Звуковая культура речи.
Грамматический строй речи.
Связная речь.
Подготовка к обучению грамоте (подготовительная к школе группа).
Приобщение к художественной литературе.
Содержание образовательной деятельности
Примерная общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой
(М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.).
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
Развивающая речевая среда. - С.114.
Формирование словаря. - С.115.
Звуковая культура речи. - С.115-116.
Грамматический строй речи. - С.116.
Связная речь. - С.116.
Приобщение к художественной литературе. - С.122.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
Развивающая речевая среда. - С.116.
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Формирование словаря. - С.116.
Звуковая культура речи. - С.117.
Грамматический строй речи. - С.117.
Связная речь. - С.117.
Приобщение к художественной литературе. - С.122-123.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Развивающая речевая среда. - С.118.
Формирование словаря. - С.118.
Звуковая культура речи. - С.118.
Грамматический строй речи. - С.118-119.
Связная речь. - С.119.
Приобщение к художественной литературе. - С.123.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда. – С119.
Формирование словаря. - С.119-120.
Звуковая культура речи. - С.120.
Грамматический строй речи. - С.120.
Связная речь. - С.120.
Приобщение к художественной литературе. - С.124.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. - С.121.
Формирование словаря. - С.121.
Звуковая культура речи. - С.121.
Грамматический строй речи. - С.121-122.
Связная речь. - С.122.
Подготовка к обучению грамоте. - С.122.
Приобщение к художественной литературе. - С.124.
Примерный
список
литературы
для
чтения
детям
Ранний возраст (от 2 до 3 лет) - С. 268-269: Русский фольклор (песенки,
потешки, заклички; сказки). Фольклор народов мира. Произведения поэтов и
писателей России (поэзия, проза). Произведения поэтов и писателей разных стран.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) - С. 269-271: Русский фольклор
(песенки, потешки, заклички; сказки). Фольклор народов мира (песенки, сказки).
Произведения поэтов и писателей России (поэзия, проза). Произведения поэтов и
писателей разных стран (поэзия, проза).
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) - С. 271-273: Русский фольклор
(песенки, потешки, заклички; сказки). Фольклор народов мира (песенки, сказки).
Произведения поэтов и писателей России (поэзия, проза, литературные сказки,
басни). Произведения поэтов и писателей разных стран (поэзия, литературные
сказки). Произведения для заучивания наизусть.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) - С. 273-275: Русский фольклор
(песенки, сказки). Фольклор народов мира (песенки, сказки). Произведения поэтов и
писателей России (поэзия, проза, литературные сказки). Произведения поэтов и
писателей разных стран (поэзия, литературные сказки). Произведения для
заучивания наизусть. Произведения для чтения в лицах. Дополнительная литература
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(русские народные сказки, зарубежные народные сказки, проза, поэзия,
литературные сказки).
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) - С. 275-277: Русский
фольклор (песенки, календарные обрядовые песни, прибаутки, небылицы, сказки и
былины). Фольклор народов мира (песенки, сказки). Произведения поэтов и
писателей России (поэзия, проза, литературные сказки). Произведения поэтов и
писателей разных стран (поэзия, литературные сказки). Произведения для
заучивания наизусть. Произведения для чтения в лицах. Дополнительная литература
(сказки, проза, поэзия, литературные сказки).
1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п.2.6 ФГОС ДО).
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление
с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
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развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Тематические блоки
Приобщение к искусству.
Изобразительная деятельность. (Рисование, лепка; аппликация — с младшей
группы; декоративное рисование — со средней группы; декоративная лепка,
прикладное творчество — со старшей группы.)
Конструирование (Конструктивно-модельная деятельность)
Содержание образовательной деятельности
Примерная общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой
(М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.).
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
Приобщение к искусству. - С.126.
Изобразительная деятельность: Рисование - с.131. Лепка - с.131-132.
Конструирование (Конструктивно-модельная деятельность) - С.143.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
Приобщение к искусству. - С.127.
Изобразительная деятельность: Рисование - с.132, лепка - С.133,
аппликация - С.133., декоративное рисование - С.133.
Конструирование (Конструктивно-модельная деятельность) - С.143.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Приобщение к искусству. - С.127-128.
Изобразительная деятельность: Рисование - С.134, декоративное
рисование - С.135, лепка - С. 135, аппликация - С.135.
Конструирование (Конструктивно-модельная деятельность) - С.144.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Приобщение к искусству. - С.129-130.
Изобразительная деятельность: Предметное рисование - С.136,
сюжетное рисование - С.137, декоративное рисование - С.138,
лепка - С.137, декоративная лепка - С.137-138, аппликация - С.138,
прикладное творчество - С.138.
Конструирование (Конструктивно-модельная деятельность) - С.144-145.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) Т
Приобщение к искусству. - С.105-107.
Изобразительная деятельность: Предметное рисование - С.140,
сюжетное рисование - С.140, декоративное рисование - С.140,142,
лепка - С.141, декоративная лепка - С.142, аппликация - С.141;
прикладное творчество: работа с бумагой и картоном - С.141-142,
работа с тканью - С.142, работа с природным материалом - С.142.
Конструирование (Конструктивно-модельная деятельность),
конструирование из строительного материала - С. 145,
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конструирование из деталей конструкторов — С.145.
Реализация программного содержания тематического блока «Музыкальная
деятельность» осуществляется на основе программы
Каплунова И.,
Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста. - Санкт- Петербург, 2010 г. (Рекомендовано Комитетом по
образованию г. Санкт – Петербург.)
Направления организации музыкальной деятельности в ЧДОУ:
1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание музыкальной деятельности
Ранний возраст (2-3 года)
Слушание. Слушать песню подвижного характера, выполнять движения по
тексту песни.
Слушать песню маршевого характера, понимать, что она о празднике, помахивать
флажком на припев.
Слушать пьесу и песню, контрастные по настроению (веселую и спокойную), не
отвлекаясь до конца звучания музыки.
Слушать песни различного характера, понимать о чем в них поется, на музыкальное
заключение прищелкивать языком и подражать гудку машины.
Различать по тембру звучание двух инструментов. Познакомиться с
инструментальными пьесами изобразительного характера.
Внимательно слушать песню, отмечать акцент хлопком по тексту песни.
Эмоционально откликаться на контрастные произведения, отмечая их характер
движениями.
Познакомиться с пьесами изобразительного характера, запоминать и узнавать их.
Различать и узнавать звучание большого и маленького колокольчиков.
Слушать знакомые песни и пьесы в исполнении педагога на разных инструментах и
в грамзаписи.
Пение. Подпевать песню, подстраиваясь к голосу педагога повторяющиеся
интонации, концы фраз, воспроизводить звукоподражания.
Подпевать повторяющиеся слоги, сопровождая их соответствующими плясовыми
движениями.
Подпевать концы фраз, повторяющиеся интонации, хлопая в ладоши.
Подпевать педагогу, подстраиваясь к голосу и инструменту.
Петь вместе с педагогом песню маршевого характера.
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Петь звукоподражания песни вместе с педагогом.
Исполнять вместе с педагогом знакомые песни.
Музыкально-ритмические движения
Передавать ритм ходьбы, двигаться «стайкой» за педагогом.
Выполнять плясовые движения (хлопки, притопывание, кружение на месте).
Осваивать ходьбу с флажками.
Передавать игровые действия, меняя движения на вторую часть музыки.
Отмечать сменой танцевальных движений двухчастную форму пьесы, общий
характер ходьбы и бега.
Тихо и громко хлопать в связи с изменением динамики музыки.
Танцевать в парах, ритмично постукивать каблучком.
Ходить под музыку. Осваивать подпрыгивание.
Выполнять игровые движения.
Передавать разный характер музыки образно - игровыми движениями.
Выполнять по тексту песни соответствующие движения с предметом.
Ритмично ударять по бубну и двигаться с ним отмечая двухчастную форму пьесы.
Осваивать игровые действия, передавать звукоподражания.
Выполнять танцевальные движения, двигаясь по кругу, менять движения на вторую
часть.
Строить круг, вместе поднимать и опускать руки, выполнять индивидуальные
задания.
Выполнять пружинные полуприседания.
Двигаться с предметом, менять движения на вторую часть музыки.
Отмечать смену частей музыки, самостоятельно меняя движения, ритмично
притопывать, двигаться в парах.
Передавать ритм шага и бега.
Выполнять действия игровых персонажей соответственно музыке.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:
дудочкой,колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Младший дошкольный возраст (3-4 года)
Слушание. Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить
с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать
эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и
грустную музыку. Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать
способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы - септимы,
замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать
умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен,
металлофон и др.).
Пение. Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих
навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми,
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чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно,
ласково, напевно).
Песенное творчество. Развивать желание детей петь и допевать мелодии
колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».
Формировать навыки сочинительства веселых и грустныхмелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Формировать умение двигаться в
соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо);
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе
под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно
двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять
прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру
музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать
развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных
образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развивать танцевальноигровое творчество.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих
характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию
музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание
заниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение
к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать
музыкальные впечатления и двигательный опыт.
Развивать эмоциональную
отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной культуры.
Слушание. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.
Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать
произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью
педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую
и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям
разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и
динамический слух, чувство ритма.
Пение. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать
умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно,
чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова.
Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без
него.
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Песенное творчество.
Учить детей самостоятельно отвечать на
музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок,
корова, щенок).
Музыкально-ритмические движения. Формировать умение передавать
характер музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального
образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять
движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального
произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки,
пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в
парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и
обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять
различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами
(флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками,
погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить
детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и
спектаклях.
Игра на детских музыкальных инструментах
Обучать детей
правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках,
погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и
любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной,
классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных
композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и
движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (песня,
танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту
мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание
различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.
Пение.
Обогащать
музыкальные
впечатления
детей,
развивать
эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать
певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне
от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию,
ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между
музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо,
петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование
навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться
в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить
менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.
Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку
(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить
плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах,
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отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти
элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски,
запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в
движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно,
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером
музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в
ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных
инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию,
ритмический
рисунок,
одновременно
начинать
и
заканчивать
игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной
и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая
музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную
отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и
динамический слух, чувство ритма. Формировать
певческий
голос
и
выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских
музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность,
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный
репертуар.
Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и
собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять
средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить
различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части
произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой
музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и
зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. РимскийКорсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С.
Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение.
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки
(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального
интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного
исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до
«ре» второй октавы.
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить
самостоятельно находить песенные интонации различного характера на
заданный и самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и
находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку,
импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы
животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в
музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух
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знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие
попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков.
1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.) (п.2.6. ФГОС ДО).
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Тематические блоки
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Содержание образовательной деятельности
Примерная общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой
(М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 - 352 с.).
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - С.155.
Физическая культура. - С.158-159.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - С.155.
Физическая культура. - С.159-160.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - С.156.
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Физическая культура. - С.160-161.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.-С.156-157.
Физическая культура. - С.1161-162.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
Формирование
начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. - С.162-163.
Примерный перечень основных движений, игр и упражнений
Ранний возраст (от 2 до 3 лет) - С. 295-296.
Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,
лазанье; катание, бросание, метание; прыжки.
Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и
укрепления мышц плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления мышц
спины и гибкости позвоночника; упражнения для развития и укрепления мышц
брюшного пресса и ног.
Подвижные игры: с ходьбой и бегом, с ползанием, с бросанием и ловлей мяча,
с подпрыгиванием, на ориентировку в пространстве, движение под музыку и пение.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) — С. 296-298.
Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,
лазанье; катание, бросание, ловля, метание; прыжки; групповые упражнения с
переходами; ритмическая гимнастика.
Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и
укрепления мышц плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления мышц
спины и гибкости позвоночника; упражнения для развития и укрепления мышц
брюшного пресса и ног.
Спортивные игры и упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на
лыжах, катание на велосипеде.
Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с подлезанием и лазаньем, с бросанием и
ловлей, на ориентировку в пространстве.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) — С. 298-301.
Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,
лазанье; катание, бросание, ловля, метание; прыжки; групповые упражнения с
переходами; ритмическая гимнастика.
Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и
укрепления мышц плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления мышц
спины и гибкости позвоночника; упражнения для развития и укрепления мышц
брюшного пресса и ног; статические упражнения.
Спортивные игры и упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на
лыжах, игры на лыжах, катание на велосипеде.
Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с ползанием и лазаньем, с бросанием и
ловлей, на ориентировку в пространстве и на внимание, народные игры.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) — С. 301-305.
Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,
лазанье; бросание, ловля, метание; прыжки; групповые упражнения с переходами;
ритмическая гимнастика.
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Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и
укрепления мышц плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления мышц
спины и гибкости позвоночника; упражнения для развития и укрепления мышц
брюшного пресса и ног; статические упражнения.
Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, игры
на лыжах, катание на велосипеде и самокате.
Спортивные игры: городки, элементы баскетбола, бадминтон, элементы футбола,
элементы хоккея.
Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с ползанием и лазаньем, с метанием,
эстафеты, с элементами соревнования, народные игры.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) — С. 305-309.
Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,
лазанье; бросание, ловля, метание; прыжки; групповые упражнения с переходами;
ритмическая гимнастика.
Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и
укрепления мышц плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления мышц
спины и гибкости позвоночника; упражнения для развития и укрепления мышц
брюшного пресса и ног; статические упражнения.
Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, игры
на лыжах, катание на коньках, игры на коньках, катание на велосипеде и самокате,
игры на велосипеде.
Спортивные игры: городки, элементы баскетбола, бадминтон, элементы футбола,
элементы хоккея, элементы настольного тенниса.
Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с ползанием и лазаньем, с метанием и
ловлей, эстафеты, с элементами соревнования, народные игры.
1. 6. Развитие игровой деятельности
Примерная общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой
(М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.).
Ранний возраст (от 2 до 3 лет): Сюжетно-ролевые игры. - С.71. Подвижные
игры. - С. 251. Театрализованные игры. - С. 151-152. Дидактические игры. - С. 88.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет): Сюжетно-ролевые игры. - С.
72. Подвижные игры. - С. 253. Театрализованные игры. - С.152. Дидактические
игры. - С. 89.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет): Сюжетно-ролевые игры. - С. 7273. Подвижные игры. - С. 254. Театрализованные игры. - С.152-153. Дидактические
игры. - С. 89-90.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет): Сюжетно-ролевые игры. - С.
73. Подвижные игры. - С. 256. Театрализованные игры. - С.153. Дидактические
игры. - С.91.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет): Сюжетно-ролевые игры.
- С.73-74. Подвижные игры. - С. 257. Театрализованные игры. - С.153-154.
Дидактические игры. - С. 92.
2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
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Возраст
2-3 года

Формы
Способы
Методы
Средства
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
игровые
Подгрупповая и - Организация
Социализация,
ситуации;
индивидуальная жизненных и игровых развитие общения,
- совместная
развивающих
нравственное
деятельность
ситуаций;
воспитание
- инсценировки с
- Куклы средние;
самостоятельная
игрушками;
- Резиновые игрушки –
деятельность
- беседа;
животные: свинка Феня,
- хороводные игры;
щенок Шалун, корова
- театрализованные
Ромашка, лисенок, заяц
игры;
Степа, олененок, щенок
- чтение стихов,
спаниеля, набор
потешек, сказок;
домашние животные,
- рассматривание
лягушка, котенок Рыжик,
сюжетных картинок,
поросенок Венька;
иллюстраций;
- Набор кухонной
- сюжетнопосуды;
отобразительные
- тазики для труда;
игры
- Набор овощей и
фруктов;
- Комплект кукольных
принадлежностей;
- Игрушечный утюг и
гладильная доска;
- Каталка «Джип»;
- Каталка детская
«Собака»;
- Каталки Вертолет,
Колесо, Собака;
- Самосвал машина;
- Каталка автомобиль;
- Коляска для кукол;
- Автомобили грузовые,
легковые,
спецтранспорт;
- Лодка;
- Набор медицинских
принадлежностей;
- Корзинки;
- Телефон;
- Кукольный стол;
-Кукольный стул;
- Кукольный диванчик;
- Набор игровой мебели;
Комплект
для
дидактических игр и
упражнений
«Больница»;
- Крупный строительный
конструктор;
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- Мягкие модули;
- Домик-палатка
Ребенок в семье и
обществе
- дидактические
пособия, печатные
пособия (картины,
плакаты);
- альбомы с
предметными
карточками
«Инструменты»,
«Посуда», «Одежда»;
- набор предметных
карточек «Профессии»;
- тематические книги.
Самообслуживание,
самостоятельное
трудовое воспитание
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на
прогулку;
- оборудование для
трудовой деятельности
(совочки, грабельки,
палочки, лейки);
- природный и бросовый
материал для ручного
труда;
Формирование основ
безопасности
- дидактическое пособие
«Правила дорожного
движения»;
- набор предметных
карточек «Транспорт»
3-4 года

- игровые
ситуации;
- совместная
деятельность
самостоятельная
деятельность

Групповая,
подгрупповая и
индивидуальная

- Организация
жизненных и игровых
развивающих
ситуаций;
- инсценировки с
игрушками;
- беседа;
- игры-имитации;
- хороводные игры;
- театрализованные
игры;
- чтение стихов,
потешек, сказок;
- рассматривание
сюжетных картинок,

Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание
- грузовые, легковые
автомобили, игрушки
(куклы в одежде, куклымладенцы, одежда для
кукол);
- атрибуты для игр
«Семья»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
«Транспорт»;
- безликие куклы
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4-5 лет

Организованная
образовательная

Групповая,
подгрупповая и

иллюстраций;
- сюжетные игры

(основных цветов);
- наборы игрушечной
посуды;
- наборы парикмахера;
- наборы игровых
медицинских
принадлежностей;
- игровой модуль
«Кухня»;
- игровой модуль
«Парикмахерская»;
- коляски
Ребенок в семье и
обществе
- дидактические
пособия, печатные
пособия (картины,
плакаты);
- альбомы с
предметными
карточками
«Инструменты»,
«Посуда», «Одежда»;
- набор предметных
карточек «Профессии»;
- пособие «Мое
настроение»;
- тематические книги.
Самообслуживание,
самостоятельное
трудовое воспитание
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на
прогулку;
- оборудование для
трудовой деятельности
(совочки, грабельки,
палочки, лейки);
- природный и бросовый
материал для ручного
труда;
Формирование основ
безопасности
- макет дороги;
- дидактическое пособие
«Правила дорожного
движения»;
- набор предметных
карточек «Транспорт»

- беседы;
- развивающие,

Социализация,
развитие общения,
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деятельность
«Ознакомление с
окружающим
миром»
(формирование
основ
безопасности);
- игровые
ситуации; наблюдение;
- совместная
деятельность

индивидуальная

практические и
игровые ситуации;
- игры-имитации;
- игры –
драматизации;
- чтение
художественной
литературы;
- обсуждение событий
и поступков

нравственное
воспитание
- куклы средние
- мягкие
антропоморфные
животные, средние звери
и птицы объемные
- набор наручных кукол
би-ба-бо
- набор масок
(животные, сказочные
персонажи)
- грузовые, легковые
автомобили
- атрибуты для игр
«Семья»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
«Транспорт»;
- безликие куклы –
заместители (из
бутылок);
- наборы игрушечной
посуды;
- наборы парикмахера;
- наборы медицинских
принадлежностей;
- наборы игровых
медицинских
принадлежностей;
- игровой модуль
«Кухня»;
- игровой модуль
«Парикмахерская»;
- алгоритмы
приготовления салата,
супа, компота
- наборы
принадлежностей для
ухода за куклой
(расческа, посуда)
- набор косметических
принадлежностей
(расчески, фен), зеркало
и т.п.)
- комплект кукольных
пастельных
принадлежностей
- грузовые, легковые
автомобили среднего
размера
- сюжетная ширма
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- настольная ширматеатр
- тематические
строительные наборы:
гараж/автозаправка,
парковка, домик, город
- набор мебели
- контейнер с мелкими
предметамизаместителями
Ребенок в семье и
обществе
- альбомы с
предметными
карточками
«Инструменты»,
«Посуда», «Одежда»;
- тематические книги;
- фотоальбомы «Моя
семья», «Мальчики
нашей группы»,
«Девочки нашей
группы»;
- настольно-печатные
игры;
- лото настроений;
- экран настроения
Самообслуживание,
самостоятельное
трудовое воспитание
- инструменты для ухода
за комнатными
растениями (совочки,
грабельки, лейки);
- природный и бросовый
материал для ручного
труда;
- ложка для обуви;
- щетка для обуви;
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на
прогулку;
- алгоритм сервировки
стола;
- фартук;
- совок;
- щетка;
- тряпка;
- тазик;
- паспорта растений;
- альбом «Ухаживаем за
растениями»
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Формирование основ
безопасности
- макет дороги;
- набор
демонстрационных
картин «Правила
дорожного движения»;
- набор картинок
«Пожарная
безопасность»,
«Безопасность на
дороге»;
- служебные автомобили
среднего размера;
- силуэтные деревья на
подставках (для макета);
- набор дорожных знаков
и светофор;
- правила обращения с
огнем и спичками;
обращения с
электроприборами;
взаимодействия между
детьми
5-6 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Ознакомление с
окружающим
миром»
(формирование
основ
безопасности);
- педагогические
ситуации;
- наблюдение;
- совместная
деятельность

Групповая,
подгрупповая и
индивидуальная

- организация
развивающих
проблемнотематических и
проблемно-игровых
ситуаций;
- этические беседы;
- сотрудничество
детей в совместной
деятельности
социальной
направленности;
- сюжетно-ролевые и
театрализованные
игры;
- дидактические игры
и игры с правилами
социального
содержания;
- чтение
художественной
литературы;
- рассматривание
картин, иллюстраций;
- рисование на
социальные темы;

Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание
- алгоритмы «Стирка»,
«Салат», «Суп»,
«Компот»;
- атрибуты для игр
«Семья»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Почта»,
«Библиотека»;
- куклы Барби;
- набор кукол «Семья»;
- набор персонажей для
плоскостного театра;
- наборы мелких
фигурок: домашние и
дикие животные,
солдатики;
- набор масок;
- набор чайной посуды
(средний);
- набор кухонной посуды
(средний);
- набор чайной посуды
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- демонстрация
презентаций

(мелкий);
- набор медицинских
принадлежностей;
- набор
принадлежностей для
игры в «Магазин»;
- набор
принадлежностей для
игры в
«Парикмахерская»;
- набор
принадлежностей для
игры в «Космос»;
- набор
принадлежностей для
игры в «Почта»;
- кукла из бумаги;
- весы;
- клавиатура
компьютерная;
- часы;
- автомобили разного
назначения (средних
размеров);
- самолет, вертолет
(средних размеров);
- автомобили мелкие
(легковые, гоночные,
грузовые)
- набор «Военная
техника»;
- набор фруктов и
овощей;
- щетка для одежды;
- фартук;
- совок;
- щетка;
- тряпка;
- салфетки;
- тазик;
- паспорта растений;
- альбом «Ухаживаем за
растениями»;
- набор для посадки
растений
Ребенок в семье и
обществе
- альбомы с
предметными
карточками
«Инструменты»,
«Посуда», «Одежда»;
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- тематические книги;
- фотоальбомы «Моя
семья», «Мальчики
нашей группы»,
«Девочки нашей
группы»;
- настольно-печатные
игры;
-дидактическая игра
«Эволюция», «Живая и
неживая природа»,
«Профессии», «Япокупатель».
- лото настроений;
- экран настроения
Самообслуживание,
самостоятельное
трудовое воспитание
- инструменты для ухода
за комнатными
растениями (совочки,
грабельки, лейки);
- природный и бросовый
материал для ручного
труда;
- ложка для обуви;
- щетка для обуви;
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на
прогулку;
- алгоритм сервировки
стола;
- фартук;
- совок;
- щетка;
- тряпка;
- тазик;
- паспорта растений;
- альбом «Ухаживаем за
растениями»
Формирование основ
безопасности
- макет дороги;
- набор картинок
«Пожарная
безопасность»,
«Безопасность на
дороге»;
- служебные автомобили
среднего размера;
- силуэтные деревья на
подставках (для макета);
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- комплект дорожных
знаков и светофор;
- игрушки – различные
виды транспорта
(наземный, воздушный,
водный);
- тематические альбомы
по ПДД;
- дидактические книги
по ПДД;
- подборка книг по ПДД;
6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Ознакомление с
окружающим
миром»
(формирование
основ
безопасности);
- педагогические
ситуации;
- наблюдение;
- совместная
деятельность;
самостоятельная
деятельность

Групповая,
подгрупповая и
индивидуальная

- этические беседы;
- сюжетно-ролевые и
театрализованные
игры;
- сюжетнодидактические игры и
игры с правилами
социального
содержания;
- чтение
художественной
литературы;
- рассматривание
картин, иллюстраций;
- рисование на
социальные темы;
- просмотр
презентаций;
- сотрудничество
детей в деятельности
социальной
направленности

Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание
- алгоритмы «Стирка»,
«Салат», «Суп»,
«Компот»;
- атрибуты для игр
«Семья»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Почта»,
«Библиотека», «Школа»;
- куклы Барби;
- набор кукол «Семья»;
- куклы маленькие
(пупсы);
- набор персонажей для
плоскостного театра;
- наборы мелких
фигурок: домашние и
дикие животные,
солдатики;
- набор масок;
- набор чайной посуды
(средний);
- набор кухонной посуды
(средний);
- набор чайной посуды
(мелкий);
- набор медицинских
принадлежностей;
- набор
принадлежностей для
игры в «Магазин»;
- набор
принадлежностей для
игры в
«Парикмахерская»;
- набор
принадлежностей для
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игры в «Космос»;
- набор
принадлежностей для
игры в «Почта»;
- кукла из бумаги;
- весы;
- клавиатура
компьютерная;
- часы;
- мини-кухня;
- автомобили разного
назначения (средних
размеров);
- самолет, вертолет
(средних размеров);
- автомобили мелкие
(легковые, гоночные,
грузовые)
- набор «Военная
техника»;
- инструменты
«Мастерская»;
- игрушкитрансформеры;
- ширма;
- кукольный дом (макет)
для средних кукол;
- набор мелкого
строительного
материала;
- набор мебели;
- контейнер с мелкими
предметамизаместителями;
- набор фруктов и
овощей;
Ребенок в семье и
обществе
- альбомы и наборы с
видами Нижнего
Новгорода;
- Российская атрибутика
(флаг, герб и пр.);
- глобус;
- тематические книги;
- фотоальбомы «Моя
семья», «Мальчики
нашей группы»,
«Девочки нашей
группы»;
- настольно-печатные
игры;
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- пособие «Мое
настроение»;
- пиктограммы
настроений
Самообслуживание,
самостоятельное
трудовое воспитание
- оборудование для
трудовой деятельности в
центре природы;
- оборудование для
организации дежурства;
- природный и бросовый
материал для ручного
труда;
- ложка для обуви;
- щетка для обуви;
- щетка для одежды;
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на
прогулку;
- алгоритм сервировки
стола;
- фартук;
- совок;
- щетка;
- тряпка;
- тазик;
- салфетки
- паспорта растений;
- альбом «Ухаживаем за
растениями»
- набор для посадки
растений
Формирование основ
безопасности
- макет дороги;
- набор картинок
«Пожарная
безопасность»,
«Безопасность на
дороге»;
- служебные автомобили
среднего размера;
- силуэтные деревья на
подставках (для макета);
- комплект дорожных
знаков и светофор;
- игрушки – различные
виды транспорта
(наземный, воздушный,
водный);
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- тематические альбомы
по ПДД;
- дидактические книги
по ПДД;
- подборка книг по ПДД;
2-3 года

Образовательная область «Познавательное развитие»
Организованная
Подгрупповая и - дидактические игры; - средние и мелкие
образовательная
индивидуальная - развивающие игры;
мозаики;
деятельность
- чтение;
- пирамидки;
Занятие
- беседы;
- доски с вкладышами с
«Ознакомление с
- действия
основными формами,
окружающим
экспериментального
разными по величине
миром»;
характера
монолитными и
- занятие
- рассматривание и
составными
;
«Формирование
обсуждение;
- набор из
элементарных
- обследования;
пластмассовых крупных
математических
- использование
болтов и гаек четырех
способностей»;
способов
основных цветов 3-х
- взаимодействие
«приложения» и
геометрическихформ;
взрослого с
«наложения»
- набор кубиков с
детьми
цветными гранями;
- наблюдение;
- набор геометрических
тел;
конструирование;
- набор плоскостных
- развивающие
геометрических форм;
игровые
- рамки с 2-3 видами
ситуации;
застежек (шнуровка,
- совместная
пуговицы, крючки,
деятельность;
кнопки);
- панно или
самостоятельная
дидактическое пособие,
деятельность
выполненное в виде
мягконабивного
животного (черепаха) с
разнообразным
застежками и съемными
элементами;
- чудесный мешочек с
набором геометрических
форм;
- набор шумовых
коробочек (по
Монтессори или
аналоги);
- разноцветная юла
(волчок);
- ветряные вертушки;
- звучащие инструменты
(барабаны, резиновые
пищалки, молоточки,
трещотки, маракасы др.);
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- набор для
экспериментирования с
водой: универсальный
стол с емкостями для
воды и песка, емкости 23 размеров и разной
формы, предметыорудия для переливания
и вылавливания –
черпачки, сачки;
- наборы картинок для
группировки (животные
домашние и дикие,
животные с
детенышами, птицы,
рыбы, деревья, цветы,
овощи, фрукты,
продукты питания,
одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы
обихода);
- наборы парных
картинок (предметные)
для сравнения той же
тематики;
- наборы парных
картинок типа «лото» с
геометрическими
формами;
- наборы предметных
картинок для
последовательной
группировки по разным
признакам;
- разрезные (складные)
кубики с предметными
картинками (4-6 частей);
- разрезные предметные
картинки (2-4 части);
- серии из 4-х картинок
(времена года)
3-4 года

Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Ознакомление с
окружающим
миром»;
- занятие
«Формирование

Групповая,
подгрупповая и
индивидуальная

- дидактические игры;
- развивающие игры;
- строительные игры;
- чтение;
- беседы;
- действия
экспериментального
характера;
- действия

- наборы тематических
предметных карточек;
- серия
демонстрационных
сюжетных тематических
картин;
- домино с цветным
изображением;
- шнуровки различного
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элементарных
математических
способностей»;
- взаимодействие
взрослого с
детьми
- наблюдение;
конструирование;
- развивающие
игровые
ситуации;
- совместная
деятельность;
самостоятельная
деятельность

4-5 лет

Организованная
образовательная

моделирующего
характера;
- рассматривание и
обсуждение;
- обследования;
- использование
исследовательских
действий

Групповая,
подгрупповая и

уровня сложности;
- набор плоскостных
геометрических фигур;
- мозаика крупная;
- муляжи фруктов и
овощей;
- календарь природы;
- вкладыши;
- пирамидки;
- игровые материалы по
сенсорике
- набор для действий-игр
с водой, песком;
- наборы конструктора;
- игрушки для
обыгрывания построек;
- пирамидки
пластмассовые;
- домик для
геометрических фигур с
фигурками;
- д/и «Собери домик»;
- пазлы-вкладыши
деревянные (цвет,
форма, счет);
- конструктор;
- д/и «Сложи узор»;
- макет «Ферма»;
- д/и «Кто где живет»;
- д/и «Четвертый
лишний»;
- д/и «Животные с
детенышами»;
- иллюстрационный
материал «Времена
года»;
- иллюстрационный
материал «Дикие
животные», «Домашние
животные»;
- наборы с сюжетными
картинками;
- набор для игры с
песком;
- д/и «Один-много»;
- обучающая игра
«Азбука пешехода»;
- викторина «Правила
безопасности»;

- дидактические игры; - наборы геометрических
- развивающие игры;
фигур для группировки
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деятельность
индивидуальная
Занятие
«Ознакомление с
окружающим
миром»;
- занятие
«Формирование
элементарных
математических
способностей»;
- взаимодействие
взрослого с
детьми
- наблюдение;
конструирование;
- развивающие
игровые
ситуации;
- совместная
деятельность;
самостоятельная
деятельность

- строительные игры;
- чтение;
- беседы;
- действия
экспериментального
характера;
- действия
моделирующего
характера;
- рассматривание и
обсуждение;
- обследования;
- использование
исследовательских
действий

по цвету;
- серия
демонстрационных
сюжетных тематических
картин;
- домино с цветным
изображением;
- шнуровки различного
уровня сложности;
- набор объемных
геометрических
тел(разного цвета и
величины);
-набор плоскостных
геометрических фигур
для изображений по
графическим образцам;
- набор кубиков;
- наборы для сериации
по величине (бруски,
цилиндры и т.п.);
- мозаика разных форм и
цвета (мелкая с
графическими
образцами);
- «чудесный» мешочек с
набором объемных тел;
- наборы кубиков с
различными
графическими
элементами на гранях
для составления узоров
по схемам;
- набор счетного
материала в виде
одинаковых по форме
фигурок, но разных по
размеру и цвету;
- часы с круглым
циферблатом и
стрелками;
- вертушки разного
размера;
- игрушки-головоломки
(сборно-разборные);
- альбом со схемами
экспериментов;
- модель «Времена
года»;
- макет «Деревенское
подворье»;
- макет «Животные

71

жарких стран и Севера»;
- макет «Зоопарк»;
- касса цифр для
счетного материала;
- муляжи фруктов и
овощей;
- календарь природы;
- вкладыши;
- конструктор;
- д/и «Сложи узор»;
- макет «Ферма»;
- д/и «Кто где живет»,
«Животные других стран
и континентов»;
- набор картинок для
классификации:
животные, птицы, рыбы,
насекомые, растения,
продукты питания,
одежда, мебель,
предметы обихода,
транспорт, профессии;
- наборы лото;
- головоломки
(лабиринты, схемы
пути);
- д/и «Животные с
детенышами»;
- серия картинок
«Времена года»;
- календарь погоды;
- детский атлас крупного
формата;
- д/и «Найди отличия (по
внешнему виду)»,
«Ошибки (по смыслу);
- иллюстрированные
книги, альбомы;
- набор кубиков с
цифрами и буквами;
- набор карточек с
изображением предмета
и названием;
- - набор карточек с
изображением
количества предметов и
цифр;
- набор кубиков с
цифрами и числовыми
фигурками;
- наборы моделей;
- мольберт
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5-6 лет

Организованная
Групповая,
образовательная
подгрупповая и
деятельность
индивидуальная
Занятие
«Ознакомление с
окружающим
миром»;
- занятие
«Формирование
элементарных
математических
способностей»;
- взаимодействие
взрослого с
детьми
- наблюдение;
конструирование;
- развивающие
игровые
ситуации;
- совместная
деятельность;
самостоятельная
деятельность

- дидактические игры;
- развивающие игры;
- чтение;
- беседы;
- рассказывание;
- рассматривание и
обсуждение;
- игры на
ориентировку;
- моделирование;
- решение
проблемных
ситуаций;
- игрыэкспериментирования
- действия
экспериментального
характера;
- действия
моделирующего
характера;
- рассматривание и
обсуждение;
- обследования;
- использование
сенсорных эталонов;
- познавательскоисследовательская
деятельность

д/и «Фигуры»;
- д/и «Собери
животных»;
- мозаика (цветная,
мелкая) с графическими
образцами, разной
степени сложности;
- игры-головоломки на
комбинаторику;
- пазлы;
- действующие модели
транспортных средств;
- домино с картинками;
- шашки;
- шахматы;
- весы;
- часы песочные;
- набор лекал;
- линейки;
- набор мерных
стаканов;
- счеты настольные;
- вертушки (для опытов с
воздушным потоком);
- набор печаток;
- коллекция тканей;
- коллекция семян;
- набор для
экспериментирования с
водой, песком;
- касса цифр счетного
материала;
- конструктор
(железный, деревянный,
пластмассовый);
- альбом со схемами
последовательности
проведения опытов;
- набор картинок для
классификации:
животные, птицы, рыбы,
насекомые, растения,
продукты питания,
одежда, мебель,
предметы обихода,
транспорт, профессии;
- головоломки
(лабиринты, схемы);
- серия картинок
«Времена года»;
- серия картинок для
установления
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последовательности
событий;
- календарь погоды;
- детский атлас крупного
формата;
- д/и «Найди отличия».
«Что перепутал
художник?»;
- разрезные картинки из
6-8 частей;
-набор карточек с
изображением знаков
дорожного движения;
- набор карточек с
символами погодных
явлений;
- глобус;
- карта мира;
- иллюстрированные
книги, альбомы;
-тематический альбом с
моделями;
- разрезная азбука и
касса;
- наборы карточек с
цифрами;
- отрывной календарь;
- настенный календарь;
- набор карточек с
изображением
количества предметов (
от 1-10);
- набор кубиков с
цифрами
6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Ознакомление с
окружающим
миром»;
- занятие
«Формирование
элементарных
математических
способностей»;
- взаимодействие
взрослого с
детьми
- наблюдение;
-

Групповая,
подгрупповая и
индивидуальная

- дидактические игры;
- развивающие игры;
- чтение;
- беседы;
- рассказывание;
- рассматривание и
обсуждение;
- игры на
ориентировку;
- моделирование;
- решение
проблемных
ситуаций;
- игрыэкспериментирования
- действия
экспериментального

- д/и «Фигуры»
- д/и «Собери
животных»;
- мозаика (цветная,
мелкая) с графическими
образцами, разной
степени сложности;
- игры-головоломки на
комбинаторику;
- пазлы;
- действующие модели
транспортных средств;
- домино с картинками;
- шашки;
- шахматы;
- весы;
- часы песочные;
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конструирование;
- развивающие
игровые
ситуации;
- совместная
деятельность;
самостоятельная
деятельность

характера;
- действия
моделирующего
характера;
- рассматривание и
обсуждение;
- обследования;
- использование
сенсорных эталонов;
- познавательскоисследовательская
деятельность

- набор лекал;
- линейки;
- набор мерных
стаканов;
- счеты настольные;
- вертушки (для опытов с
воздушным потоком);
- набор печаток;
- коллекция тканей;
- коллекция семян;
- набор для
экспериментирования с
водой, песком;
- касса цифр счетного
материала;
- конструктор
(железный, деревянный,
пластмассовый);
- альбом со схемами
последовательности
проведения опытов;
- набор «Лото» с
соотнесением
реалистических и
условно-схематических
изображений;
- набор картинок для
классификации:
животные, птицы, рыбы,
насекомые, растения,
продукты питания,
одежда, мебель,
предметы обихода,
транспорт, профессии;
- головоломки
(лабиринты, схемы);
- серия картинок
«Времена года»;
- серия картинок для
установления
последовательности
событий;
- календарь погоды;
- детский атлас крупного
формата;
- д/и «Найди отличия».
«Что перепутал
художник?»;
- разрезные картинки из
6-8 частей;
-набор карточек с
изображением знаков
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дорожного движения;
- набор карточек с
символами погодных
явлений;
- глобус;
- карта мира;
- иллюстрированные
книги, альбомы;
-тематический альбом с
моделями;
- разрезная азбука и
касса;
- наборы карточек с
цифрами;
- отрывной календарь;
- настенный календарь;
- набор карточек с
изображением
количества предметов (
от 1-10);
- набор кубиков с
цифрами

2-3 года

Образовательная область «Речевое развитие»
Организованная
Групповая,
- чтение
- дидактические игры;
образовательная
подгрупповая и художественной
- предметные крупные
деятельность
индивидуальная литературы;
картинки;
Занятие
- беседы;
- простые сюжетные
«Речевое
- объяснение;
картинки, объединенные
развитие»;
- инсценирование;
в серии;
- Чтение
- драматизация;
- альбомы с
художественной
- повторение потешек фотографиями «Мы
литературы;
и небольших
играем», «Мы гуляем»,
- поручения;
стихотворений с
«Семейные странички»;
игрушками и
- зеркало;
рассматривание;
кукольным театром;
- контейнер с
- игровая
- дидактические игры; атрибутами для развития
ситуация;
- игры (словесные,
речевого дыхания;
- ситуация
хороводные,
- звуковые игрушки,
общения;
подвижные игры с
произносящие гласные
- ситуативные
текстом,
звуки;
разговоры;
дидактические);
- озвученные книги- рассматривание
забавы
самостоятельная
иллюстраций
деятельность,
предполагающая
общение со
сверстниками;
- совместная
деятельность;
- наблюдения;
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3-4 года

- педагогические
ситуации
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Речевое
развитие»;
- Чтение
художественной
литературы;
- поручения;
рассматривание;
- игровая
ситуация;
- ситуация
общения;
- ситуативные
разговоры;
самостоятельная
деятельность,
предполагающая
общение со
сверстниками;
- совместная
деятельность;
- наблюдения;
- педагогические
ситуации

Групповая,
подгрупповая и
индивидуальная

- чтение
художественной
литературы;
- беседы;
- объяснение;
- инсценирование;
- драматизация;
- разучивание
потешек и небольших
стихотворений;
- дидактические игры;
- игры (словесные,
хороводные,
подвижные игры с
текстом,
дидактические);
- рассматривание
иллюстраций

- Наборы картинок для
группировки (животные,
птицы, рыбы,
насекомые, растения,
продукты питания,
одежда, мебель,
предметы обихода,
транспорт, профессии);
- наборы парных
картинок (для
сравнения);
- наборы парных
картинок типа «Лото»;
- серия из 3-4 картинок
для установления
последовательности
событий (сказочные и
соц.-быт. ситуации);
- серии из 4 картинок:
части суток
(деятельность людей
ближайшего окружения);
- сюжетные картинки
(различной тематикой,
близкой ребенку,
сказочной, соц.-быт.);
- альбомы с
предметными и
тематическими
картинками;
- игры «Кто чей
малыш?», «Найди
маму»;
- лото «Парные
картинки»;
- игры для
формирования и
совершенствования
грамматического строя
речи;
- пособия для развития
речевого дыхания, по
звуковой культуре;
- чистоговорки,
скороговорки в
картинках;
- стихи, загадки в
картинках;
- предметные игрушкиперсонажи;
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- детские книги по
темам;
4-5 лет

Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Речевое
развитие»;
- Чтение
художественной
литературы;
- поручения;
рассматривание;
- игровая
ситуация;
- ситуация
общения;
- ситуативные
разговоры;
самостоятельная
деятельность,
предполагающая
общение со
сверстниками;
- совместная
деятельность

Групповая,
подгрупповая и
индивидуальная

- чтение
художественной
литературы;
- беседы;
- обсуждения;
- инсценирование;
- драматизация;
- разучивание
стихотворений;
- инсценирование;
- чтение текста по
ролям;
- дидактические игры;
- игры (словесные,
хороводные,
подвижные игры с
текстом,
дидактические);
- рассматривание
иллюстраций;
- игровые
проблемные ситуации

5-6 лет

Организованная
образовательная
деятельность
Занятие «Речевое

Групповая,
подгрупповая и
индивидуальная

- чтение
художественной
литературы;
- беседы;

- альбомы с
предметными и
тематическими
картинками;
- настольно-печатные
дидактические игры,
лото, домино;
- настольно-печатные
игры по развитию речи;
- алфавит, кубики с
буквами;
- книги (произведения
фольклора, сказки
русские народные,
народов мира,
произведения русской и
народной классики,
произведения
современных авторов –
рассказы, стихи, сказки);
- книги, любимые
детьми этой группы;
- стихи, загадки в
картинках;
- наборы сюжетных
картинок;
- набор иллюстраций к
русским народным
сказкам;
- набор печатных
картинок на сравнение:
«Найди различия»;
- кубики (русские
народные сказки);
- пособия для развития
речевого дыхания, по
звуковой культуре;
- алгоритмы «Расскажи о
себе», «Расскажи
сказку»;
- кубики с буквами;
- разрезная азбука;
- картотека по
артикуляционной
гимнастике
- набор печатных
картинок;
- набор сюжетных
картинок;
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развитие»;
- Чтение
художественной
литературы;
- поручения;
рассматривание;
- игровая
ситуация;
- ситуация
общения;
- ситуативные
разговоры;
самостоятельная
деятельность,
предполагающая
общение со
сверстниками;
- наблюдения;
- совместная
деятельность;
- педагогические
ситуации

6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Речевое
развитие»;

- обсуждения;
- сочинение загадок,
рифмовок, сказок;
- пересказ;
- составление
творческих рассказов
(описательных, по
картинке и серии
картинок);
- инсценирование;
- игры-драматизации;
- разучивание
стихотворений;
- инсценирование;
- дидактические игры;
- игры (словесные,
хороводные,
сюжетно-ролевые,
дидактические);
- рассматривание;
- игровые
проблемные ситуации

Групповая,
подгрупповая и
индивидуальная

- чтение
художественной
литературы;
- беседы;
- обсуждения;
- сочинение загадок,

- знаковый модельный
материал для
составления
описательных рассказов;
- набор иллюстраций к
русским народным
сказкам;
- детские
энциклопедические
издания;
- произведения
художественной
литературы по
программе;
-д/и на звуковой состав
слова;
- лото с буквами;
- д/и по развитию речи;
- лото и домино;
- алфавит, кубики с
буквами, разрезная
азбука, азбука на
кубиках;
- книги (произведения
фольклора, сказки
русские народные,
народов мира,
произведения русской и
народной классики,
произведения
современных авторов –
рассказы, стихи, сказки);
- сезонная литература;
- книги, любимые
детьми этой группы;
- набор печатных
картинок на сравнение:
«Найди различия»;
- д/и «кубики» (русские
народные сказки);
- пособия для развития
речевого дыхания, по
звуковой культуре;
- картотека по
артикуляционной
гимнастике
- набор печатных
картинок;
- набор сюжетных
картинок;
- алгоритм по
составления рассказов о

79

- Чтение
художественной
литературы;
- игровая
ситуация;
- ситуация
общения;
- ситуативные
разговоры;
самостоятельная
деятельность,
предполагающая
общение со
сверстниками;
- наблюдения;
- совместная
деятельность;
- педагогические
ситуации

2-3 года

рифмовок, сказок;
- пересказ;
- составление
творческих рассказов
(описательных, по
картинке и серии
картинок);
- инсценирование;
- игры-драматизации;
- разучивание
стихотворений;
- инсценирование;
- дидактические игры;
- игры (словесные,
хороводные,
сюжетно-ролевые,
дидактические);
- рассматривание;
- игровые
проблемные ситуации

предметах и объектах;
- набор иллюстраций к
русским народным
сказкам;
- детские
энциклопедические
издания;
- произведения
художественной
литературы по
программе;
-д/и на звуковой состав
слова;
- лото с буквами;
- д/и по развитию речи;
- лото и домино;
- алфавит, кубики с
буквами, разрезная
азбука, азбука на
кубиках;
- книги (произведения
фольклора, сказки
русские народные,
народов мира,
произведения русской и
народной классики,
произведения
современных авторов –
рассказы, стихи, сказки);
- сезонная литература;
- книги, любимые
детьми этой группы;
- набор печатных
картинок на сравнение:
«Найди различия»;
- д/и «кубики» (русские
народные сказки);
- пособия для развития
речевого дыхания, по
звуковой культуре;
- картотека по
артикуляционной
гимнастике;
- словесное творчество
(книжки-самоделки)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Организованная
Подгрупповая,
- беседы;
- доска для размещения
образовательная
индивидуальная - игры
детских работ по лепке;
деятельность
(дидактические,
- круглые кисти;
Занятие
музыкально- набор гуаши;
«Музыкальная
дидактические,
набор
цветных
деятельность»;
хороводные, игры с
карандашей;
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3-4 года

- Организованная
образовательная
деятельность
Занятие «Лепка»;
- Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Рисование»;
- конструктивномодельная
деятельность;
самостоятельная
изобразительная
и музыкальная
деятельность;
- игра на детских
музыкальных
инструментах;
- пение;
- слушание
музыки;
- музыкальноритмическая
деятельность;
- праздники
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Музыкальная
деятельность»;
- Организованная
образовательная
деятельность
Занятие «Лепка»;
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Аппликация»;
- Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Рисование»;
- конструктивномодельная
деятельность;
самостоятельная

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

пением,
имитационные,
дыхательные
упражнения,
музыкальноритмические;
- создание
элементарных
подарков своими
руками;
- игры со
строительным
материалом; рассматривание
иллюстраций к
произведениям
детской литературы;
- сюжетноотобразительные
игры

- набор фломастеров;
- баночки-непроливайки,
стаканчики, салфетки;
- банки для промывания
кистей;
- пластилин;
- детские музыкальные
инструменты;
- дидактические игры;
-крупногабаритный
напольный конструктор;
набор
мелкого
строительного
материала;
- печатки, штампы;
- бумага для рисования;

- беседы;
- игры
(дидактические,
музыкальнодидактические,
хороводные, игры с
пением,
имитационные, игровые упражнения
(на развитие
певческого дыхания,
музыкальноритмические);
упражнения,
музыкальноритмические;
- изготовление
подарков своими
руками;
- игры со
строительным
материалом; рассматривание
иллюстраций к
произведениям

- толстые фломастеры,
- мелки;
- наборы карандашей (по
основным цветам);
- трафареты;
- изделия народных
промыслов;
- пластилин;
- бумага для рисования;
- гуашь и кисти, печатки,
штампы;
- баночки-непроливайки,
стаканчики;
- подставки для кистей;
- салфетки из ткани;
- доски;
- розетки для клея;
- магнитная доска;
- мольберт;
- образцы построек из
крупного строителя;
- игрушки для
обыгрывания построек;
- игрушки деревянные,
матрешки
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4-5 лет

5-6 лет

изобразительная
и музыкальная
деятельность;
- игра на детских
музыкальных
инструментах;
- пение;
- слушание
музыки;
- музыкальноритмическая
деятельность;
- праздники
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Музыкальная
деятельность»;
- Организованная
образовательная
деятельность
Занятие «Лепка»;
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Аппликация»;
- Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Рисование»;
- конструктивномодельная
деятельность;
самостоятельная
изобразительная
и музыкальная
деятельность;
- игра на детских
музыкальных
инструментах;
- пение;
- слушание
музыки;
- музыкальноритмическая
деятельность;
- праздники
Организованная

детской литературы;
- сюжетно-ролевые
игры;
- строительные игры

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

- беседы;
- игры
(дидактические,
музыкальнодидактические,
хороводные, игры с
пением,
имитационные, игровые упражнения
(на развитие
певческого дыхания,
музыкальноритмические);
упражнения,
музыкальноритмические;
- изготовление
подарков своими
руками;
- игры со
строительным
материалом; рассматривание
иллюстраций к
произведениям
детской литературы;
- сюжетно-ролевые
игры;
- строительные игры

- краски, кисти,
карандаши, мелки,
фломастеры;
- белая и цветная бумага;
- ножницы;
- пластилин, салфетки;
- предметы народного и
декоративноприкладного искусства;
- альбомы с
репродукциями картин;
- баночки для воды;
- природный и бросовый
материал;
- дидактические
пособия: «Дорисуй…»,
«Укрась…»;
- крупный и мелкий
строитель;
- образцы построек из
крупного и мелкого
строителя;
- цветная бумага, картон;
- маски для игрдраматизаций на темы
сказок;
- ширма;
- кукольный театр;
- атрибуты для
театрализованных и
режиссерских игр;
- детские музыкальные
инструменты

Групповая,

- рассматривание и

- Восковые и
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образовательная
деятельность
Занятие
«Музыкальная
деятельность»;
- Организованная
образовательная
деятельность
Занятие «Лепка»;
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Аппликация»;
- Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Рисование»;
- конструктивномодельная
деятельность;
самостоятельная
изобразительная
и музыкальная
деятельность;
- игра на детских
музыкальных
инструментах;
- пение;
- слушание
музыки;
- музыкальноритмическая
деятельность;
- праздники;
- развлечения

подгрупповая,
индивидуальная

обсуждение
произведений
искусства
(репродукции картин,
игрушек, изделий
народно-прикладного
искусства);
- беседы;
- игры
(дидактические,
музыкальнодидактические,
хороводные, игры с
пением,
имитационные, игровые упражнения
(на развитие
певческого дыхания,
голосовой
активности,
музыкальноритмические);
- привлечение детей к
оформлению
помещений изготовление
подарков своими
руками;
экспериментирование
с художественными
материалами,
инструментами в
процессе создания
образа и средств
художественной
выразительности;
экспериментирование
со звукоизвлечением;
- игры со
строительным
материалом;
- рассматривание
иллюстраций к
произведениям
детской литературы,
произведений
искусства, народной
игрушки;
- коллективные игры;
- строительные игры

акварельные мелки;
- цветной мел;
- гуашевые и
акварельные краски;
- карандаши, мелки,
фломастеры;
- белая и цветная бумага,
картон, обои, наклейки,
ткани, нитки, ленты,
старые открытки;
- ножницы;
- пластилин, глина,
салфетки;
- предметы народного и
декоративноприкладного искусства;
- альбомы с
репродукциями картин;
- природные и бросовые
материалы;
- кисти, стеки, палочки,
поролон, печатки;
- альбомы по жанрам
прикладного искусства,
народно-прикладного
искусства, образцами
архитектуры;
- книжки-раскраски;
- трафареты, лекала,
геометрические формы,
силуэты;
- ножницы;
- губки, штампы;
- свечи;
- силуэты: «одежда»,
«овощи», «фрукты»,
«предметы предметнодекоративного
искусства» и т.д.
- баночки для воды;
-крупный и мелкий
строитель;
- образцы построек из
крупного и мелкого
строителя;
- маски для игрдраматизаций;
- ширма;
- кукольные театры;
- атрибуты для
режиссерских и
театрализованных игр
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6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Музыка»;
- Организованная
образовательная
деятельность
Занятие «Лепка»;
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Аппликация»;
- Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Рисование»;
- конструктивномодельная
деятельность;
самостоятельная
изобразительная
и музыкальная
деятельность;
- игра на детских
музыкальных
инструментах;
- пение;
- слушание
музыки;
- музыкальноритмическая
деятельность;
- праздники;
- развлечения

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

- рассматривание и
обсуждение
произведений
искусства
(репродукции картин,
игрушек, изделий
народно-прикладного
искусства);
- беседы;
- игры
(дидактические,
музыкальнодидактические,
хороводные, игры с
пением,
имитационные, игровые упражнения
(на развитие
певческого дыхания,
голосовой
активности,
музыкальноритмические);
- привлечение детей к
оформлению
помещений изготовление
подарков своими
руками;
экспериментирование
с художественными
материалами,
инструментами в
процессе создания
образа и средств
художественной
выразительности;
экспериментирование
со звукоизвлечением;
- игры со
строительным
материалом;
- рассматривание
иллюстраций к
произведениям
детской литературы,
произведений
искусства, народной
игрушки;

(элементы костюмов)
- Восковые и
акварельные мелки;
- цветной мел;
- гуашевые и
акварельные краски;
- карандаши, мелки,
фломастеры;
- белая и цветная бумага,
картон, обои, наклейки,
ткани, нитки, ленты,
старые открытки;
- ножницы;
- пластилин, глина,
салфетки;
- предметы народного и
декоративноприкладного искусства;
- альбомы с
репродукциями картин;
- природные и бросовые
материалы;
- кисти, стеки, палочки,
поролон, печатки;
- альбомы по жанрам
прикладного искусства,
народно-прикладного
искусства, образцами
архитектуры;
- альбомы с образцами
народного искусства
Нижегородской области;
- дидактические игры;
- книжки-раскраски;
- трафареты, лекала,
геометрические формы,
силуэты;
- ножницы;
- губки, штампы;
- свечи;
- силуэты: «одежда»,
«овощи», «фрукты»,
«предметы предметнодекоративного
искусства» и т.д.
- баночки для воды;
-крупный и мелкий
строитель;
- образцы построек из
крупного и мелкого
строителя;
- маски для игр-
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- коллективные игры;
- строительные игры

2-3
года

3-4
года

драматизаций;
- ширма;
- кукольные театры;
- атрибуты для
режиссерских и
театрализованных игр
(элементы костюмов)
Образовательная область «Физическое развитие»
Организованная
Подгрупповая - развитие движений; - коврик;
образовательная
,
- подвижные игры и - двухсторонняя сборнодеятельность
индивидуальн упражнения;
разборная дорожка из
Занятие
ая
- дидактические
ковриков;
«Физическое
игры с элементами
- обруч большой (диаметр
развитие» в
движений;
95-100 см);
помещении:
- рассматривание
- мяч-попрыгунчик (диаметр
-утренняя
иллюстраций;
40-45 см);
гимнастика;
- ситуативный
- шнур короткий (длина 75
- гимнастика
разговор;
см);
после сна;
- рассказ
- кегли (набор);
- совместная
воспитателя;
- мешочки с песком или
деятельность;
- игровая
гранулами (масса 120 – 200
проблемная
гр.) – 10-14 см.;
самостоятельная
ситуация
- лента цветная короткая (на
деятельность;
колечке) – длина 50 см.;
- физминутки;
- мяч резиновый (диаметр
- двигательная
15-20);
активность в
- бадминтон;
течение дня
- кольцеброс;
- мяч (10 см);
- мяч (15 см);
- картотека подвижных игр;
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Физическое
развитие» в
помещении:
-утренняя
гимнастика;
- гимнастика
после сна;
- совместная
деятельность;
самостоятельная
деятельность;
- физминутки;
- двигательная
активность в
течение дня

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальн
ая

- развитие движений;
- подвижные игры и
упражнения;
- дидактические
игры с элементами
движений;
- рассматривание
иллюстраций;
- ситуативный
разговор;
- рассказ
воспитателя;
- игровая
проблемная
ситуация

- ориентиры;
- профилактическая
дорожка;
- массажный коврик;
- мячи большие, средние,
малые;
- обручи;
- атрибуты для проведения
подвижных игр;
- шнур;
- ленты цветные короткие;
- кольцеброс;
- цветные флажки;
- картотека подвижных игр;
- маски для подвижных игр

85

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Физическое
развитие» в
помещении:
-утренняя
гимнастика;
- гимнастика
после сна;
- совместная
деятельность;
самостоятельная
деятельность;
- физминутки;
- двигательная
активность в
течение дня
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Физическое
развитие» в
помещении:
-утренняя
гимнастика;
- гимнастика
после сна;
- совместная
деятельность;
самостоятельная
деятельность;
- физминутки;
- двигательная
активность в
течение дня;
- тематические
праздники;
- развлечения
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Физическое
развитие» в
помещении:
-утренняя
гимнастика;

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальн
ая

- развитие движений;
- подвижные игры и
упражнения;
- дидактические
игры с элементами
движений;
- рассматривание
иллюстраций;
- ситуативный
разговор;
- рассказ
воспитателя;
- игровая
проблемная
ситуация

- ориентиры;
- профилактическая
дорожка;
- массажный коврик;
- мячи большие, средние,
малые;
- обручи;
- атрибуты для проведения
подвижных игр;
- шнур;
- ленты цветные короткие;
- кольцеброс;
- цветные флажки;
- картотека подвижных игр;
- маски для подвижных игр;
- тематический альбом
«Спорт»

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальн
ая

- развитие движений;
- подвижные игры и
упражнения;
- дидактические
игры с элементами
движений;
- рассматривание
иллюстраций;
- ситуативный
разговор;
- рассказ
воспитателя;
- игровая
проблемная
ситуация

- ориентиры;
- профилактическая
дорожка;
- массажные коврики;
- мячи большие, средние,
малые;
- обручи;
- атрибуты для проведения
подвижных игр;
- шнур;
- ленты цветные короткие;
- кольцеброс;
- цветные флажки;
- картотека подвижных игр;
- маски для подвижных игр;
- городки;
- шашки, шахматы;
- дидактические игры со
спортивной тематикой;
- мешочки с грузом малые
(для бросания)

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальн
ая

- развитие движений;
- подвижные игры и
упражнения;
- дидактические
игры с элементами
движений;
- рассматривание
иллюстраций;
- ситуативный

- ориентиры;
- профилактическая
дорожка;
- массажные коврики;
- мячи большие, средние,
малые;
- обручи;
- атрибуты для проведения
подвижных игр;
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- гимнастика
после сна;
- совместная
деятельность;
самостоятельная
деятельность;
- физминутки;
- двигательная
активность в
течение дня;
- тематические
праздники;
- развлечения

разговор;
- рассказ
воспитателя;
- игровая
проблемная
ситуация

- шнур;
- ленты цветные короткие;
- кольцеброс;
- цветные флажки;
- картотека подвижных игр;
- маски для подвижных игр;
- городки;
- шашки, шахматы;
- дидактические игры со
спортивной тематикой;
- мешочки с грузом малые
(для бросания)

3. Особенности образовательной деятельности и культурных практик
3.1. Культурные практики
Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные)
способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых
способов и форм деятельности (то есть творчество) и поведения в целях
удовлетворения потребностей и интересов в процессе взаимодействия со
взрослыми.
Культурные практики нужны для становления универсальны культурных
умений ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную
деятельность до школы. Это разнообразные основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и
опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также апробация новых
способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных
потребностей и интересов.
Практика ребенка становится культурной (а не социальной, учебной или
иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления
его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и
творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где
культура - сущностное качество любой формы деятельности). (Крылова Н.Б.)
Соответственно, культурные практики - это иницируемая взрослым
исследовательская, творческая и социальная активность детей, которая организуется
в режимных моментах, основанная на поддержке детских инициатив и интересов.
3.2. Формы организации образовательной деятельности в ходе режимных
моментов в соответствии с ФГОС ДО
1. Утренний прием
- Организация утреннего приема детей с использованием метода художественного
слова.
- Организация «тематического» утреннего приема детей в форме коммуникативной
культурной практики.
- Утренняя гимнастика в игровой форме.
-Утренняя гимнастика в сюжетно-игровой форме.
- Ситуативная беседа после утренней гимнастики.
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- Ситуативная беседа о красоте движений и пользе упражнений для здоровья.
2. Гигиеническое самообслуживание: обширное умывание, полоскание рта.
Ситуативные беседы с детьми о значении каждой процедуры для ребенка.
3. Дежурство в центре природы и по столовой (по желанию детей). Работа с
календарем природы (4-7 лет), наблюдение за уходом воспитателем за растениями.
Сервировка стола. Ситуативные разговоры.
4. Поручения или дежурство детей (по желанию) при подготовке к ООД, участие в
расстановке и уборке инвентаря и оборудования.
5. Ситуативные беседы
- Ситуативная беседа при проведении умывания, подчеркивающая его
необходимость и гигиеническую пользу.
- «Ситуативный монолог» педагога, сопровождающий прием пищи детьми.
- Ситуативная беседа при организации обеда.
- Свободные диалоги воспитателя с детьми в играх и в процессе совместных видов
продуктивной деятельности.
6. Формирование культуры еды
- «Ситуативный монолог педагога», предваряющий и частично сопровождающий
прием пищи детьми.
- Подготовка к приему пищи. «Ситуативный монолог педагога», создающий
позитивный настрой детей на приятный прием пищи.
- Организация обеда, полдника. «Ситуативный монолог педагога», сопровождающий
прием пищи детьми.
7. Физкультминутка в ходе ООД. Различные варианты сюжетных физминуток в
зависимости и темы ООД.
8. Прогулка
а. Подвижные игры с бегом и прыжками.
Наблюдения на прогулке за сезонными изменениями в живой природе.
Исследовательская культурная практика. Формование песчаных скульптур в «центре
песка» (теплое время года).
- Наблюдения за сезонными и погодными изменениями и в одежде людей.
-Подвижные игры с метанием и народные игры.
- Сюжетно-ролевая игра.
- Элементарный бытовой труд в природе (в соответствии с сезоном) .
- Художественная культурная практика «Кляксография, рисунки на асфальте, лепка»
(в теплое время года). Возведение построек из снега (зимой).
9. Возвращение с прогулки и обсуждение интересных, запомнившихся детям
моментов. Планирование с детьми необходимой деятельности.
Наблюдение за дождем (при соответствующих погодных условиях).
Возвращение с прогулки.
10. Организация сна
Прослушивание детьми колыбельной песни перед засыпанием.
Прослушивание художественной литературы перед сном.
Прослушивание коротких русских народных сказок перед сном.
Совместное проговаривание со всеми детьми стихотворения, заучиваемого в ходе
ООД.
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Повторное чтение литературного произведения (по желанию детей).
11. Пробуждение, постепенный подъем детей
Организация постепенного пробуждения детей под тихую мелодичную музыку.
Гимнастика пробуждения после сна (бодрящая гимнастика).
Гимнастика пробуждения под звучание мелодии из серии «Звуки природы».
Гимнастика после сна с элементами самомассажа.
Гимнастика после сна, ходьба по ребристым дорожкам босиком, воздушные ванны и
водные процедуры.
12. Вторая половина дня
- Художественная культурная практика: использование произведений русского
народного фольклора (колыбельные песенки, сказки).
- Коммуникативная культурная практика. Слушание, обсуждение и заучивание
стихов; чтение знакомых стихов.
- Художественная культурная практика: знакомство с фольклором народов мира
(песенки и сказки).
- Художественная культурная практика. Проза и литературные сказки
13. Культурно-досуговая деятельность.
а. Художественная культурная практика детей в форме досуговой деятельности.
Использование музыки в досуговой деятельности и игре.
Организационная культурная практика. Привлечение внимания детей к оформлению
помещения, привлекательности оборудования, предметов, игрушек.
Коммуникативная культурная практика в форме досуга (например, «Заклички,
приговорки и прибаутки»).
б. Организационная культурная практика. Украшение групповой комнаты и участка.
Художественная культурная практика в форме досуга.
Забавы.
Образовательная культурная практика. КВН и викторины.
Художественная культурная практика. Музыкально-литературные развлечения.
Коммуникативная культурная практика. Конкурсы и викторины на знание детьми
русских пословиц, поговорок, загадок.
Игровая культурная практика. Инсценирование сказок, стихов и песен.
4. Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности
ребенка Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и
склонности.
4.1. Формы организации образовательной деятельности с детьми раннего
и дошкольного возраста
- Для детей 2-3 лет – подгрупповая.
- Для детей дошкольного возраста (3- 7 лет) - организация образовательной
деятельности в фронтальной и подгрупповой форме.
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
Ранний возраст (2-3 года):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками,
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого,
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.),
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность.
Дошкольный возраст (3 года - 7 лет):
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
4.2. Специфика организации образовательного процесса в разновозрастной
группе
Преимущества разновозрастных групп заключается в возможности большей
индивидуализации развития, стимуляции вербального развития, получение более
богатого социального опыта, развитие нравственных качеств детей. (Л.А.
Парамонова)
Дети из разновозрастных групп чаще учитывают интересы младших при
выборе совместной деятельности и демонстрируют большее разнообразие стратегий
взаимодействия,
чем
дети,
воспитывающиеся
в
группе
сверстников.(Е.Н.Герасимова)
Польза от разновозрастного взаимодействия для младших в том, что они
имеют более близкий и понятный образец для действия; для старшего - показ,
объяснение другому способствуют лучшему осознанию предметного содержания,
контроль за действиями младшего способствует развитию самоконтроля, а также
появляется чувство ответственности, причастности к работе другого. (Т.Н.
Доронова, В.Г. Щур, Якобсон С.Г.)
О пользе межвозрастного взаимодействия детей можно судить только в
контексте проводимой воспитательной работы, по ее направленности на
формирование мотивационной компоненты как основы готовности детей к
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межвозрастному общению. (Е.А.Вовчик-Блакитная)
Разновозрастная группа нуждается в особом педагогическом руководстве.
(Н.В.Бутенко)
Риски пребывания детей в разновозрастной группе связаны с нетерпимым
отношением старших по отношению к младшим; с низкой саморегуляцией
поведения младших: они мешают, разрушают деятельность старших
(Л.А. Парамонова).
Разновозрастная группа представляет собой социально-психологическую
среду развития ребенка-дошкольника, характеризующуюся сосуществованием
различных систем социального взаимодействия, в которое одновременно включен
ребенок: «ребенок-взрослый», «ребенок - сверстник», «ребенок - младший ребенок»,
«ребенок - старший ребенок», этим определяется специфика образовательного
процесса в ней. Эффект развития детей в разновозрастной группе
обеспечивается освоением реальной ролевой позиции в процессе межвозрастных
взаимодействий, а уровень освоения реальной ролевой позиции служит важнейшим
интегрированным показателем социального развития дошкольника.
Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной
группе связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в
образовательной деятельности с детьми одновременно младшего, среднего и
старшего дошкольного возраста. В процессе реализации Программы педагоги ЧДОУ
осуществляют варианты объединения детей общей тематикой образовательного
процесса, с постепенным усложнением педагогических задач для детей разного
возраста. В освоении темы участвуют дети младшего, среднего и старшего возраста,
но характер их участия, педагогические цели определяются в соответствии с
возрастными возможностями каждой подгруппы детей. Такое тематическое
содержание, которое одинаково значимо для детей разных возрастных подгрупп, в
основу которого положена идея интеграции программного содержания вокруг
единой, общей темы, что соответствует принципу развивающего образования. При
одинаковом содержании деятельности дети осваивают разные программные задачи и
выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем их возрасту и
индивидуальным особенностям.
Своеобразие обучения в разновозрастной группе состоит в том, что на одном
занятии воспитатель фактически проводит по два-три микрозанятия с разными
подгруппами детей (В.Н. Аванесова).
Для педагогической практики важно определение общих, существенных для
всех образовательных задач и сторон педагогического процесса и развития ребѐнка
условий, при выполнении которых в полной мере реализуются потенциальные
возможности совместного пребывания детей как для старших, так и для младших
дошкольников, и отмечает, что сущностным показателем успешности
образовательного процесса в разновозрастной группе дошкольников служат
проявления комплекса личностных особенностей ребѐнка, обнаруживающихся в его
способности реализовать роль обучаемого и обучающегося, воспитывающего и
воспитываемого, сопереживающего и нуждающегося в сопереживании. (Е.П.
Герасимова).
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Важным условием эффективного проведения занятий разного вида в
разновозрастной группе является умение педагога планировать работу, определять
дидактические задачи, программное содержание, методы обучения в соответствии с
требованиями последовательности, систематичности, постепенного усложнения
материала.
Однотемные
занятия
в
разновозрастных
коллективах
наиболее
целесообразны и эффективны.
Длительность ООД
в разновозрастных группах определяется возрастном
детей. В соответствии с требованиями СанПин, дети 4-х лет должен заниматься не
более 20 мин., дети 5 лет – 25 мин. и 6 лет – 30 мин. Следовательно, дети 4 лет или
позже приступают к совместным занятиям, или раньше уходят с них.
Необходимо заранее продумывать, что будут делать дети, пока остальные
занимаются. К тому же дошкольники остаются в том же самом помещении. Таким
образом, необходимо научить детей играть в течение 8-12 мин., практически не
общаясь друг с другом или делая это лишь в крайних случаях, шѐпотом.
Работа педагога одновременно с детьми разного возраста требует более тщательного
продумывания и особой организации обстановки в групповой комнате,
своевременной подготовки и правильного размещения дидактических и наглядных
пособий.
С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности
непосредственно образовательной деятельности педагоги начинают со старшими
детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. Независимо от
того, начинается деятельность со всеми детьми сразу или с какой-то подгруппой,
предварительно педагоги раскладывают все необходимое игровое оборудование и
раздаточные материалы (раздача пособий и материалов мешает организации
образовательного процесса, снижает мотивацию детей к совместной деятельности).
Важно продумать, где и чем будут заняты дети, свободные от образовательной
деятельности и привлекаемые к ней позже. Для этого в другом конце групповой
комнаты располагаются игрушки и пособия для самостоятельных игр детей. Все это
размещается так, чтобы занятые совместной деятельностью дети не отвлекались на
играющих. Создание развивающей предметно-пространственной среды в
разновозрастной группе способствует развитию чувства уверенности ребенка в
собственных силах, позволяет проявлять самостоятельность и активность в игровой
деятельности.
В условиях насыщенной развивающей среды ребенку
предоставляется выбор самостоятельной деятельности, что стимулирует активность
ребенка, дает ему возможность самовыражения. Выполнение этих условий отвечает
современным требованиям ФГОС ДО.
Можно и не удалять детей более младшего возраста из группы при организации
подгрупповых занятий. Дети, которые не участвуют непосредственно в занятии (в
данном случае дети 4-х лет), становятся более дисциплинированными, а так же
невольно заинтересованными, в том что делают старшие, они становятся
слушателями и хоть что-то но запомнят для себя. Например, на занятиях обучению
грамоте воспитатель привлекает 4-х леток к части занятия, по развитию
фонематического слуха. Дети сообща отгадывают загадки, находят заданный звук,
повторяют чистоговорки и скороговорки. И, наоборот, при проведении занятия по
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рисованию с детьми 4 лет остальные дети так же присутствуют, но выполняют более
усложнѐнный вариант, по данной теме.
Перед началом занятия необходимо продумать, исходя из его темы, условия
проведения, вида деятельности, как удобнее разместить детей. В поле зрения должна
находиться каждая возрастная группа. Это облегчит дифференцированный подход к
детям.
Не все занятия целесообразно проводить одновременно со всеми
воспитанниками. Часть занятий проводится по подгруппам - только с детьми 4
лет, часть – только с детьми 5-6 или 6-7 лет. Так, с подготовительной к школе
подгруппой (6-7 лет) проводятся занятия по подготовке к обучению грамоте и
занятия по математике. На занятиях с подгруппами решаются учебные задачи
частного характера, которые относятся только к детям данного возраста.
Для того, чтобы обеспечить активность и работоспособность детей во всех
подгруппах, необходимо избегать длинных бесед, многословных объяснений,
находить правильный темп и ритм занятия. Целесообразны хоровые ответы детей
всех возрастных подгрупп, но при условии, что дошкольники хорошо поняли
задание.
Наличие
наглядного
материала
поддерживает
внимание
и
работоспособность детей разного возраста.
При реализации ООП ДО в условиях разновозрастной группы педагогам
необходимо особым образом организовывать образовательную деятельность с
детьми смежных возрастов.
Так, на занятиях по изобразительной деятельности (образовательная область
"Художественно-эстетическое развитие") существует несколько возможных
вариантов организации деятельности детей в разновозрастной группе.
1. Возможна работа детей разного возраста в паре. Причем каждый ребенок
выполняет отдельную работу, доступную ему по технике выполнения, а затем
составляется общая композиция (например, старший ребенок лепит собачку, а
младший сосиску для собачки; cтарший ребенок рисует дерево, а младший
дорисовывает листья).
2. Дети младшего возраста могут подключаться к занятию в середине занятия
и заканчивать работу со всеми вместе или в начале занятия, но раньше заканчивать
свою деятельность, а могут подключаться лишь на вторую часть занятия. В случае
участия младших детей во второй части занятия задания продумываются так, что
малыши лепят для поделок старших детей отдельные конструктивные элементы,
доступные им по технике (шары, жгутики, цилиндры), а старшие дети используют
их для своих лепных изделий. В аппликации: малыши вырезают для поделок
старших детей отдельные аппликативные элементы, доступные им по технике
(полосы) или нарывают кусочки для обрывной аппликации, а старшие дети
используют их для своих аппликативных работ. Возможен вариант, когда старшие
дети вырезают элементы, а младшие наклеивают их.
3. Возможна организация занятий по изобразительной деятельности по
подгруппам, формируемым по возрастам.
Таким образом, в основе организации процесса обучения в группе, состоящей
из детей 4-7 лет, лежит планирование однотемных занятий, предусматривающее
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вместе с тем дифференцированное решение учебных задач для каждой
возрастной подгруппы.
Специфика разновозрастных групп связана с тем, что здесь время сжато. В связи
с этим педагогу необходимо распределить время экономно, но так, чтобы в
соответствии с принципами ФГОС ДО образовательный процесс строился на
основе баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной
деятельности взрослого с детьми.
Для разновозрастной группы особенно важно, чтобы в образовательном процессе
реализовался дифференцированный подход к детям, но не по только возрастам, а с
учѐтом особенностей их индивидуального развития. Поэтому при планировании
образовательного процесса с детьми разного возраста и разными особенностями
развития педагогу необходимо продумать, как организовать дифференцированный
подход по нескольким направлениям:
•
при организации многоуровневой функциональной среды для свободной
самостоятельной деятельности детей с целью обеспечения самореализации детей с
разными индивидуальными особенностями развития;
•
при организации занятий с использованием гибкого охвата детей (пары,
подгруппы, вся группа) формами и содержанием деятельности, соответствующими
их интересам и возможностям;
•
при использовании дифференцированного временного режима для разных
видов совместной деятельности взрослого с детьми (от 7-10 до 30 минут).
Особенности взаимодействия воспитателя с детьми в разновозрастных
группах
При реализации Программы необходимо принимать во внимание особенности
взаимодействия воспитателя с детьми в разновозрастных группах.
Во-первых, воспитатели, как правило, недооценивают возможности младших
детей, вследствие чего излишне вмешиваются в их активность, опекая, лишая их
собственной инициативности, интереса.
Другая особенность взаимодействия воспитателя с детьми в условиях
разновозрастной группы отражает воздействие на детей речевых обращений
взрослых. Дети копируют речевые обороты, обращения воспитателей, используя их
при общении друг с другом. В связи с этим воспитателям необходимо обеспечивать
поощрение усилий младших детей, поддержку стремления старших к
сотрудничеству с младшими с помощью осознанного выстраивания собственной
речи, задавания для детей образцов выхода из конфликтных ситуаций. В
разновозрастной группе необходимо предлагать формы взаимодействия, доступные
для участия всех детей, а также использовать оборудование, материалы
позволяющие участвовать детям без возрастных ограничений. Важно стимулировать
сотрудничество детей в разных видах деятельности.
В результате целенаправленных усилий по созданию такого микроклимата в
группе, когда особое внимание обращается на возрастные характеристики поведения
и взаимопомощь, младшие и старшие действительно начинают учиться друг у друга
(Н.В. Бутенко).
Регулярные игры старших детей с младшими по возрасту способствуют
включению изолированных детей в общую деятельность группы. Однако при
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обращении особого внимания на такого ребенка он может совсем отказаться от
контактов с детьми. В связи с этим с этим воспитателю необходимо проводить
регулярное наблюдение всех контактов детей, выявляя аутсайдеров (детей,
находящиеся в стороне от основных событий), которые боятся незнакомых
ситуаций, рассчитывают на чужую инициативу, страшатся зависимости от других,
отвергают дружбу, чувствуют себя беспомощными и т.д. (Н.В.Бутенко)
Дети разного возраста гораздо чаще контактируют друг с другом в отсутствие
взрослого. Это связывают, прежде всего, с большой регламентацией активности
детей со стороны воспитателей. Воспитатели склоны ставить перед каждым
ребенком задачу в соответствии с его возрастом либо давать задание всей группе,
кроме того, строгий распорядок дня мешает открытым контактам детей. Сами дети
более охотно организуются в малые группы по сходству интересов, взаимной
симпатии и по другим причинам. Для лучшего понимания свободных контактов
между старшими и младшими детьми взрослым необходимо больше наблюдать за
тем, что формируется в группе без их регламентирующего участия и более гибко
реагировать на происходящее, быть готовым изменить ход работы, чтобы
предоставлять детям разные возможности для взаимодействия и общения.
(Н.В.Бутенко)
Характер межвозрастного взаимодействия зависит от старшего ребенка,
его готовности к общению (Е.А.Вовчик-Блакитная). Смыслообразующий мотив
общения при этом - стремление реализовать позицию «взрослого», «старшего»,
«большого». При этом пользу получают не только старшие, но и младшие дети:
сокращение возрастной дистанции позволяет им расти в своих глазах, так как при
сравнении со старшим ребенком ему легче представить себя более старшим по
возрасту, нежели сравнивая себя со взрослым.
В условиях разновозрастной группы могут наблюдаться три типа
взаимодействия старшего с младшим:
1) активно-положительный (демократический);
2) активно-отрицательный (авторитарный);
3) безразличное, незаинтересованное взаимодействие.
На характер взаимодействия старших детей с младшими влияет, во-первых,
образец взаимодействия взрослого с детьми, а также содержание их совместной
деятельности. Деятельность, ориентированная на получение предметного
результата, провоцирует у старшего ребенка более «жестокие» модели
взаимодействия - ограничительную и запретительную. (Е.Н.Герасимова)
Перед старшими детьми необходимо ставить следующие задачи: развитие
эмпатии, понимание возрастных возможностей каждого, умение находить
конструктивные решения в трудных ситуациях, понимание воздействия своих слов
на окружающих, умение обсуждать и договариваться. От младших требуется
активное участие в играх, позволяющих развивать свои возможности. Важно у
младших формировать позитивный взгляд на взаимодействие со старшими, чтобы
они радовались, когда у них получается то, чего они раньше не умели, и верили, что
могут научиться новому, умели переживать неудачи, не отчаиваться, когда их не
берут в игру. (Л.А. Парамонова)
Необходимо создавать условия, способствующие формированию у
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воспитанников разновозрастных групп элементарных организаторских умений в
процессе совместной игры по правилам. Использование настольно-печатных игр с
правилами обусловлено тем, что они содержат готовые предписания, правила и
наглядны благодаря игровому материалу. Важным условием является включение в
игру со старшими младших детей, так как при таком разновозрастном объединении
старшие вынуждено попадают в позицию организаторов. Наблюдение за игрой
сверстников и детей разного возраста обнаруживает их существенное различие.
Большинство старших детей в игре с младшими объясняет правила до начала игры,
неоднократно напоминают их в ходе игры, резко падает число нарушений в отличие
от игры детей одного возраста. В результате совместной игры у старших детей
появляются организаторские умения: вербальные формы регуляции взаимодействия,
возрос контроль, появилась сопричастность к игре другого в форме поддержки,
помощи и т.д. (Н.Я. Михайленко, Н.Я. Кустова).
В условиях разновозрастной группы необходимо создавать условия для
формирования отношений сотрудничества между детьми разного возраста.
Необходимо использовать способы выстраивания совместной деятельности, логика
которой порождала бы потребность детей взаимодействовать. (Т.Н. Доронова, В.Г.
Щур, Якобсон С.Г.)
Правила пребывания детей в разновозрастной (смешанной) группе
Реализации
взаимодействия
детей
способствует
утверждение
в
разновозрастной группе следующих правил:
1. Старшие оказывают младшим помощь по их просьбе; это означает, что они
не отказывают в помощи, но и не навязывают ее.
2. Младшие не мешают старшим работать и играть. Принцип уважения к
старшим детям очень важен для их психологического комфорта, поскольку им часто
приходится встречаться с требованием со стороны взрослых, уступать малышам.
3. В группе категорически запрещено отбирать игрушки у другого ребенка,
бить и оскорблять кого бы то ни было в какой бы то ни было ситуации, ломать чужие
постройки, портить продукты труда других детей и брать без разрешения владельца
его личные вещи, игрушки, принесенные из дома. За соблюдением этого правила
неукоснительно следят все взрослые, работающие в группе.
4. Младшие дети всегда могут присутствовать и по мере сил участвовать в
любом занятии - при условии, что они не мешают старшим детям.
Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность,
воспитатель должен, прежде всего, заботиться об охране и укреплении здоровья
каждого ребенка, его полноценном физическом развитии, о создании бодрого,
жизнерадостного настроения.
5. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении
Программы
5.1. Организация самостоятельной деятельности детей дошкольного
возраста в процессе реализации Программы
Одной из главных стратегических задач современной государственной
политики в области образования является подготовка духовно богатого поколения,
способного полноценной творческой самореализации в разных видах деятельности.
Возрастные возможности освоения самостоятельной деятельности (ЕжковаН.С.)
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Каждый период дошкольного детства имеет свое непреходящее значение для
приобщения дошкольников к полезной занятости.
На ранних этапах (2-3 года) взрослые принимают самое непосредственное
участие в играх и других формах занятости детей.
В свободной самостоятельной деятельности детей младшего и среднего
дошкольного возраста (3-5 лет) участие взрослых начинает носить направляющий и
поддерживающий характер, все больше уступая самостоятельности и
инициативности дошкольников. Роль взрослых состоит в побуждении детей к
выбору полезной занятости, участии в качестве партнера по игре, помощника в
организации продуктивной деятельности, дальнейшем обогащении опыта детей
новыми способами индивидуальных и совместных действий, в поощрении
целесообразных личностных проявлений и др.
В полной мере говорить о процессе организации самостоятельной
деятельности можно только применительно к старшим дошкольникам (5-7 лет).
Именно с этого периода, согласно исследованиям психологов, ребенку доступно
самостоятельное продумывание и осуществление всех компонентов деятельности и,
соответственно, полноправного применения к ним самого понятия «свободная
самостоятельная деятельность». Старшие дошкольники обладают достаточно
большим личным опытом, могут произвольно направлять свою активность на
достижение поставленной цели, продумывать способы действий, контролировать
свои действия и действия сверстников и т. д. Им доступно выполнение всех
компонентов деятельности: постановка цели, планирование, осуществление
задуманного, реализация контрольно-корректировочных действий.
Рационально и интересно проведенное время - результат длительной
педагогической работы.
Структура самостоятельной деятельности
На основании исследований А.В.Запорожца, А.Н.Леонтьева, представляется
возможным раскрыть содержательную сторону всех компонентов, входящих в
самостоятельную деятельность.
I. Ориентировочный компонент: мотив, цель, опорные знания и представления,
планирование.
II. Исполнительский компонент: организационные действия; действия,
обусловленные спецификой конкретного выбранного ребенком или детьми дела,
игры; получение результата как реализованной цели.
III. Контрольно-корректировочный компонент: контроль за способами действий,
сопоставление полученного результата с поставленной целью.
Успешность выполнения всех компонентов, входящих в самостоятельную
деятельность зависит от умения детей ее организовывать.
Умение организовывать самостоятельную деятельность относится к числу
общих и включает целый ряд организационных умений:
- поставить, принять (при организации совместных видов деятельности) цель
деятельности;
- спланировать последовательность выполнения действий, обеспечивающих
успешность выполнения поставленной цели;
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- реализовывать намеченное, используя для этого специально продуманные
атрибуты, предметы, привлекая личный опыт, советы педагога, сверстников;
- осуществлять самоконтроль;
- осуществлять самооценку.
Каждое умение, в свою очередь, делится на операции, т. е. способы их выполнения.
Условия, обеспечивающие успешность организации разных видов самостоятельной
деятельности:
а) наличие у детей интересов;
б) личный опыт;
в) создание соответствующего уклад жизни ЧДОУ: созданная предметноразвивающая среда; сложившаяся система взаимоотношений, духовноразвивающего общения; атмосфера эмоционального комфорта и благополучия;
установление традиций.
Установление традиций — элементов социального и культурного наследия,
сохраняющихся в дошкольной организации в течение длительного времени. В
качестве традиций могут выступать: нормы поведения, установленные правила,
например, пополнение предметно-игровой среды новыми атрибутами и пособиями в
начале каждой недели, оформление выставок «Как я провел свободное время»в
конце недели и т.д.
Успешность проведения свободного времени детей зависит от сформированности
умения организовывать самостоятельную деятельность, а именно от умения:
- поставить цель (как провести свободное время, чем заняться), принять цель от
сверстников
при
организации
совместных
видов
деятельности;
- спланировать способы действий, необходимую последовательность их
осуществления для достижения желаемого результата;
•
заранее подготовить все необходимые предметы, игрушки и т. п. для
выполнения намеченной работы, игры, а по окончании — убрать в специально
отведенное для этого место;
•
реализовать задуманное, применяя разнообразные способы действий, заранее
подготовленные атрибуты, предметы, привлекая личный опыт, советы педагогов,
сверстников;
•
следить за последовательностью выполнения организационных действий,
сравнять полученный результат с намеченной целью (самоконтроль);
- оценить итоги своей работы (самооценка).
Формирование умения организовывать самостоятельную деятельность у
старших дошкольников включает три основных направления.
1. Предварительная подготовка детей к свободной самостоятельной
деятельности.
Специальное организованное общение, направленное на подготовку старших
дошкольников к самостоятельной деятельности - общение, направленное на
развитие умения организовывать разные виды деятельности в свободное время
Практико-значимые методические материалы:
а. Серии картинок - наглядные пособия и литературный материал на развитие
умения организовывать разные виды деятельности в свободное время (алгоритмы).
б. Дидактические игры.
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в. Игры-инсценировки.
2. Педагогическая поддержка полезной занятости детей в свободное время.
а. Вопросы воспитателя:
- побуждающие ребенка к активным действиям, выбору игры («Что ты хочешь
сделать? Чем заняться?», «Как вы собираетесь провести свободное время?»);
- побуждающие детей к планированию («Как ты будешь создавать эту поделку?»,
«Вы подумали, как будете играть?»);
- побуждающие детей к осуществлению намеченного («Почему ты стал
рассматривать книгу не с начала?», «Разве все формы вырезаны?»);
- побуждающие детей к осуществлению самоконтроля («У тебя все получилось, как
было задумано?», «Тебе ничего не нужно исправить?», «А разве капитан корабля
готовит обед морякам?»);
- побуждающие детей к самооценке («Тебе нравится твоя работа? Почему?»,
«Расскажи, как ты смог получить так много фантов?»)
б. Индивидуальная работа с детьми.
в. Педагогическая оценка — выступает внешним ориентировочным средством,
способствующим формированию личностного отношения дошкольников к процессу
организации деятельности, поддержке интересов, анализу причин неуспешности
проведения свободного времени и т.п.
Оценивать необходимо все компоненты деятельности: выбор цели, используемые
средства, практическое выполнение, полученный результат. Посредством оценки
внимание детей акцентируется на необходимости выполнения контрольнокорректировочных действий — самоконтроля, самооценки.
Требования к педагогической оценке:
- Оценивать занятость детей в свободное время необходимо систематически. При
этом следует объяснить, что оценивается и почему так оценивается.
- В моменты оценивания делать акцент на положительное, поддерживая успешность
в деятельности. Акцентировать внимание даже на незначительных прогрессивных
изменениях в в овладении умением организовывать самостоятельную деятельность
детей.
- Осуществлять дифференцированный подход, ориентироваться на уровень владения
организационными умениями данного ребенка без сравнения с другими детьми,
поддерживать личные интересы к организации определенных видов деятельности
(рисования, конструирования и др.).
- Оценивать характер взаимоотношений со сверстниками (взрослыми), ободрять
поведение социально ценных форм общения. Соответственно, не оставлять без
внимания случаи агрессивного, антигуманного поведения.
г. Выставки детских работ (в условиях ЧДОУ и семьи).
д. Фольклор.
Пословицы и поговорки используются:
 - с целью побуждения воспитанников к деятельности;
 - с целью поддержки во время выполнения работы, игры;
 - с целью образной оценки конечного результата;
 - для поддержки и оценки волевых усилий детей;
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 - для показа значимости полезного времяпрепровождения и трудолюбия.
ж. Наглядный пример педагога.
3. Формирование ценностных представлений о свободном времени
и
ценностного отношения к свободному времени, полезной занятости жизни.
- Общение на тему «Поговорим о свободном времени»
- Общение на тему «Как провести свое свободное время»
- Эмоционально-смысловое общение воспитателя с детьми на тему «Свободное
время и как его провести».
- Стихотворения на тему «Не трать время зря!»
- Художественная литература.
- Произведения живописи.
- Этические беседы.
- Вопросы воспитателя.
- Проблемные ситуации.
- Театрализованные игры (игры-драматизации и игры-инсценировки).
- Развивающие игры (на обогащение представлений о свободном времени).
- Вечер-развлечение на тему «Не трать время зря!»
5.2. Создание условий для развития самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и
активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации
Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и
воплощения собственных замыслов. Педагоги создают атмосферу в группе, где
каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе
и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны
взрослыми.
Развитие самостоятельности детей обеспечивается при условии, если
педагог предоставляет детям:
- возможность для экспериментирования с различными объектами;
- возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному
замыслу;
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его;
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Для организации развития самостоятельности детей развивающая предметнопространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не
реже, чем один раз в несколько недель. В группах дошкольного возраста
развивающая предметно-пространственная среда разделена по центрам детской
активности, в которых дети находят себе занятия по собственному выбору и
интересам. Центры детской активности предполагают наличие материала для
организации индивидуальной и подгрупповой деятельности детей в количестве 3-6
человек. Самостоятельность ребенка проявляется в определении содержания его
деятельности в центре детской активности, подборе материала для организации этой
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деятельности, нахождении места для ее проведения и т.д.
Создание условий для развития самостоятельной деятельности
детей дошкольного возраста
(От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352 с.)
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со
стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.
Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого.
При этом роль педагога в игре зависит от возраста детей, уровня развития игровой
деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита
слабо;
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные
роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать
взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра
является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной
деятельностью детей.
Игровая
развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с
текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой
вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательно-исследовательской
деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно
и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в
которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто
воспроизведение информации.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти),
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды,
укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
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Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения
по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
помогая организовать дискуссию;
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч.
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Формы и методы стимулирования познавательной активности детей 4-7
лет
Организованная образовательная деятельность
Экспериментирование. Моделирование. Творческие задания. Познавательноисследовательская деятельность.
Совместная деятельность с детьми в режиме пребывания ребенка в ДОУ
Экологические опыты. Наблюдения. Коллекционирование. Познавательноисследовательская деятельность.
Самостоятельная деятельность детей
Изучение объектов, ситуаций, явлений на основе признаков (цвет, форма,
размер, материал, назначение, расположение: часть-целое).
Взаимодействие с родителями воспитанников
Выставки. Экскурсии.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды для развития познавательной деятельности
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Игровая предметно пространственная среда предполагает гендерный подход, видовую классификацию
игрового материала, пространственное распределение материала в соответствии с
назначением игрового материала.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств —
линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети
научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
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деятельности;
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и
родителей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды для самовыражения средствами искусства
Образовательная предметно-пространственная среда должна обеспечивать
наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением,
конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами народных
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. В центрах творчества детей имеет
место быть материалам традиционного и нетрадиционного вида (разнообразные
виды изобразительных материалов для рисования и лепки). В группах имеются
центры музыки, где дети имеют возможность познакомиться со звучанием
некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, организовать
совместные виды творчества.
Создание условий для физического развития и двигательной деятельности
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской
идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его
ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
- обучать детей правилам безопасности;
создавать
доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды для физического развития
Развивающая предметно-пространственная среда должна стимулировать
физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать,
побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных,
дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование.
Игровое пространство должно предоставлять условия для развития крупной
моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно
быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять
достаточно места для двигательной активности). Оборудование и материал по
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организации физической деятельности детей сосредоточен в спортивном зале и
центрах двигательной активности в группах. Размещение материала в центрах
двигательной
активности предполагает использование его детьми в
самостоятельной деятельности, на прогулке и в совместной деятельности с
педагогом в режимные моменты.
Создание условий для социально-коммуникативного развития и
коммуникативной деятельности
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его
чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги организуют
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и
принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства,
- помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
- создавать ситуации, к которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
- обеспечивать в течение дня чередования ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно
и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу
следует:
устанавливать
понятные
для
детей
правила
взаимодействия:
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности воспитанников при освоении
обязательной части Программы
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и
активную (готовность принимать самостоятельные решения) .
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный
опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что
их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в
течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если
образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов.
Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в
жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность)
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формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для
этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;
- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской
инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.
(От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. - С.234237.)
5.3. Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах
(по О.А. Скоролуповой)
Ранний возраст (2-3 года)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего
мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей
с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией
прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание
на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
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- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
их и следить за их выполнением всеми;
- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать
его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать
ситуации спешки, поторапливания детей;
- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная
деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
- рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в
качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не
педагог);
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку,
проявлять деликатность и тактичность;
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой
продуктивной деятельности;
- помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Приоритетной
сферой
проявления
детской
инициативы
является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к
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попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства,
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для
сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только
поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий
потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими
детьми деятельность;
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Участие взросло в играх детей полезно при выполнении
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый
будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также
определяется детьми;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия
для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы
является
внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационная познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
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познавательной деятельности детей по интересам.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической
предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная
познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые
педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников при реализации Программы
6.1. Основные цели и задачи взаимодействия ЧДОУ с семьями
воспитанников
Важнейшим
условием обеспечения
целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Семья и
дошкольное образовательное учреждение - два важных института социализации
детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития
ребенка необходимо их взаимодействие.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений
с
семьями
воспитанников и
развития компетентности родителей
(способности
разрешать
разные типы
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием
ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.
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Родителям и
воспитателям
необходимо
преодолеть
субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих
проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном
и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и
потребностям ребенка,
создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
6.2. Основные направления и формы взаимодействия ЧДОУ с семьями в
воспитанников при реализации Программы
6.2.1. "Взаимопознание и взаимоинформирование"
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский
сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья
имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет
воспитание
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии
ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач
воспитания.
Формы организации взаимопознания и взаимоинформирования
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали
друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе
бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов,
интернет-сайтов (детского сада), а также переписки (в том числе электронной).
1. Информационные стенды, доски.
На
стендах, досках размещается стратегическая (многолетняя),
тактическая
(годичная) и
оперативная
информация.
2. Официальный сайт ЧДОУ «Любимчики».
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3. Родительские собрания-встречи.
4. Мобильная связь. Фотоотчеты о жизни детей в ЧДОУ регулярно направляются на
электронную почту и мобильные телефоны родителей (законных представителей)
воспитанников. (С их согласия.)
5. Дни открытых дверей.
6.2.2. "Непрерывное образование воспитывающих взрослых"
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.
Под
образованием
родителей
международным
сообществом
понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за
детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо
воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад,
но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское,
художественно-эстетическое,
национально-патриотическое,
медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение,
ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.
Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.
В связи с тем, что за воспитание детей несут ответственность родители (п.1
ст.44 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), особую значимость в
настоящее время приобретает педагогическое образование родителей (законных
представителей) воспитанников.
Тематика педагогического образования родителей в настоящее время
определяется положениями ФГОС ДО. В частности, это: п.1.4. - «основные
принципы дошкольного образования», п.1.6. - «задачи Стандарта», п. 3.2 «требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования».
Примерная тематика педагогического образования родителей в контексте
ФГОС ДО при реализации Программы:
Амплификация и акселерация детского развития: какой путь выбрать?
Индивидуализация развития дошкольников в условиях семьи.
Поддержка инициативы детей в изобразительной деятельности.
Поддержка инициативы детей в деятельности по самообслуживанию и
элементарному бытовому труду.
Поддержка инициативы детей в познавательно-исследовательской деятельности.
Детское экспериментирование — средство формирования познавательных
действий у детей дошкольного возраста.
Рисование в нетрадиционных изобразительных техниках — средство развития
воображения и творческой активности у детей дошкольного возраста.
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Системы раннего обучения: за и против. (Возрастная адекватность дошкольного
образования.)
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного
возраста в условиях семьи.
Формирование у детей дошкольного возраста ценностей здорового образа жизни
в условиях семьи.
Формируем у дошкольников положительную самооценку, развиваем уверенность
в собственных возможностях и способностях.
И др.
При организации образования родителей используется современная психологопедагогическая и методическая литература, информационные материалы
образовательных Интернет-ресуров.
6.2.3. "Совместная деятельность педагогов, родителей и детей"
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в ЧДОУ в
разнообразных формах.
* Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные
знаменательным событиям в жизни страны. Новой
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых,
является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события.
Все праздники, которые проводятся в ЧДОУ в течение учебного года отражены
в Организационном разделе ООП ДО, п. «Особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий».
* Использование пособий для занятий с ребенком дома.
Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы», которая
составляет основу проектирования Обязательной части настоящей Программы,
является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком
дома - книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой
комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого
возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные
области и направления развития ребенка.
Педагоги, благодаря этим пособиям, могут
поддерживать
образовательную деятельность, проводимую в рамках ЧДОУ, рекомендуя родителям
соответствующие
пособия
из
серии
«Школа
Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели указывают
те разделы, которые рекомендуются для совместной деятельности родителей с
ребенком на текущей неделе дома.
Пособия
«Школы
Семи
Гномов»
способствуют развитию
совместно
го общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями с в о и х
детей. Родительская страничка, представленная в каждом
по собии,спо собствует
повышению
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п е д а го г и ч е с ко й о б р а зо в а н н о с т и р од и т е л е й .
Осуществляющееся
в
Ч Д ОУ
целенаправленное
систематическое взаимодействие с семьями воспитанников
значительно
повышает
уровень
п ед а го г и че с ко й
ко м п е т е н т н о с т и
родителей
по
вопросам
воспитания,
образования и развития детей, сохранения и укрепл ения их
ф и з и ч е с ко го
и
п с и х и ч е с ко го
здоровья,
обеспечения
социального
здоровья,
индивидуализации
д о ш кол ьн о го
образования.
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7. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ*
(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ)
Содержание образовательной деятельности по образовательным областям
1. С целью обогащения образных представлений, развития познавательной
активности, обогащения лексической стороны речи при организации
образовательной деятельности с детьми 2-7 лет используются методические
пособия Т.А. Шорыгиной: для организации познавательных бесед, дидактических
игр, сообщения детям познавательной информации, восприятия художественной
литературы и фольклора, разрешения проблемных ситуаций.
Перечень методических пособий представлен в Организационном разделе
Программы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Понятные сказки»: беседы с детьми об игрушках, растениях и животных.
«Познавательные сказки»: беседы с детьми о Земле и ее жителях.
«Рыбы: какие они?»
«Грибы: какие они?»
«Злаки: какие они?»
«Насекомые: какие они?»
«Кустарники: какие они?»
Образовательная область «Речевое развитие»
«Мудрые сказки»: беседы с детьми о пословицах и крылатых выражениях.
«Литературные сказки»: беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Эстетические сказки»: беседы с детьми об искусстве и красоте.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Добрый сказки»: беседы с детьми о человеческом участии и добродетели.
«Трудовые сказки»: беседы с детьми о труде и профессиях.
«Общительные сказки»: беседы с детьми о вежливости и культуре общения.
Образовательная область «Физическое развитие»
«Спортивные сказки»: беседы с детьми о спорте и здоровье.
2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства, 5-7 лет
(Образовательная область «Познавательное развитие»)
Программно-методическое обеспечение
-Азбука маленького нижегородца: Путеводитель по городу Нижний Новгород/Авт.сост. И.В.Малинина, О.Ю.Серова, Ю.А.Янкавцева/Художник Н.Ю.Казакова. Нижний Новгород: издательство ООО «ЦОП Срочно!», 2011. - 62 с.: илл.
-Азбука маленького нижегородца: Путешествие по Нижегородскому краю./Авт.составители О.Ю.Серова, А.Р.Халецкая. Художник Н.Ю.Казакова. - Нижний
Новгород: издательство ООО «ЦОП Срочно!», 2011. - 74 с.: илл.
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-Народные промыслы и ремесла О.Ю. Серова, А.Р. Халецкая
Художник
Н.Ю.Казакова.- Нижний Новгород: издательство ООО «Юнион-Принт» 2017-100 с.
Содержание образовательной деятельности краеведческого содержания
Возникновение города Нижний Новгород. Великий князь Юрий Всеволодович —
основатель Нижнего Новгорода. Герб Нижнего Новгорода. Географическое
расположение Нижнего Новгорода (Дятловы горы, Волга и Ока, Стрелка).
Достопримечательности Нижнего Новгорода.
Нижегородский Кремль. Башни Нижегородского Кремля.
Волжский Откос. Площади Минина и Пожарского. Чкаловская лестница. Собор
Александра Невского.
Города и села Нижегородской области (Арзамас, Городец, Дивеево, Кстово, Павлово,
Лысково, Семенов, Урень, Чкаловск, Шатки, Пешелань и др.).
Природа Нижегородского края (Керженский заповедник, река Ветлуга, река Волга,
река Теша и др.).
Традиционные занятия жителей Нижегородского края (резьба из дерева,
художественная роспись по дереву, обработка гипса, ткачество, вышивка и др.).
Формы организации образовательной деятельности с детьми 5-7 лет
Содержание образовательной деятельности по приобщению детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства реализуется в
разных организационных формах. (Отражаются в календарных планах
воспитателей группы.)

Познавательные беседы (по изучаемой теме) - с использованием наглядноиллюстративного, музыкального и литературного материала.
Большее значение имеет использование словесных методов и практических
упражнений; используются не только игровые, но собственно познавательные
мотивации; создаются проблемные ситуации. Осуществляется обращение к
жизненному опыту детей, используются социальные мотивации, создаются
проблемные ситуации.
 Познавательно-этические беседы («Славное прошлое нашей семьи нижегородцы», «Где родился, там и сгодился», «Бережем наш любимый город»,
«Люди нашего города нуждаются в защите», «Свет добрых дел — любимому
Нижнему», «Природа нашего родного края нуждается в защите» и и др.).
 Культурные практики
Содержание культурных практик определяется возрастными возможностями
детей.
Культурная практика «Творческая мастерская»: просмотр и обсуждение
презентаций, оформление тематических альбомов, обсуждение впечатлений от
знакомства с познавательной литературой, подготовка тематических фотовыставок,
коллажей; оформление семейных альбомов, составление «генеалогического дерева»;
восприятие, анализ и интерпретация произведений народного декоративноприкладного искусства (традиционные нижегородские художественные и кустарные
промыслы, народные игрушки, традиционный нижегородский костюм, предметы
крестьянского быта и др.),
выполнение творческих заданий на материале
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традиционных нижегородских промыслов; изобразительная деятельность по
замыслу - на отображение образных представлений и выражение эмоциональных
впечатлений.
Культурная практика «Литературная гостиная». Знакомство с детской
познавательной и художественной литературой. Восприятие, анализ, обсуждение
познавательных рассказов, художественных произведений; ответы на вопросы после
текста. Восприятие, анализ и интерпретация литературных произведений о
Нижегородском крае, произведений нижегородских авторов, фольклора. Знакомство
с аграрно-календарной поэзией, народными приметами, пословицами и
поговорками, другим фольклорным материалом.
 Самостоятельная деятельность детей (с использованием ресурсов среды)
Игры с переодеванием, ряжением.
Игровая деятельность с предметами, игрушками, материалами.
Раскрашивание изображений, шаблонов предметов традиционного народного
быта.
Оформление работ, изготовленных детьми в ходе выполнения творческих
заданий по изобразительной деятельности: доработка созданных изображений;
подготовка выставок, создание альбомов и панно и т.д.
 Взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников
а. Рекомендации родителям по сообщению детям познавательной
информации,
чтению
художественных
и
фольклорных
произведений,
рассматриванию наглядно-иллюстративного материала по теме недели; организации
совместной изобразительной деятельности в условиях семьи; посещению музеев,
прогулок в природу и т.д.
б. Совместная подготовка материалов.
Методы и приемы педагогической работы
Словесные: восприятие художественного слова, рассказы педагога, пояснения,
разъяснения, вопросы разного вида (уточняющие, наводящие, обобщающие,
проблемные, проблемно-поисковые и др.), словесные инструкции.
Наглядные: восприятие и рассматривание наглядно-иллюстративного
материала (репродукции произведений изобразительного искусства, фотографии,
фотоальбомы, иллюстрации в книгах, произведения традиционного для
Нижегородского края декоративно-прикладного искусства и т. д.), просмотр и
обсуждение тематических мультимедийных презентаций, наблюдения за объектами
и явлениями окружающего мира.
Практические: наблюдения в природе, наблюдения за окружающей
социальной действительностью, творческие задания.
3. Подготовка к обучению грамоте
Содержание индивидуальной работы по обучению детей 6-7 лет чтению
осуществляется на основе использования учебного пособия: Жукова Н.С. Букварь:
Учебное пособие/Н.С.Жукова; ил. В.Трубицына и Ю.Трубициной. – М.: Эксмо, 2013.
– 96 с., илл.
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Чтение букв: а (с.4), у (с.5), о (с.6), м (с.7), с (с.8)
Соединение букв, чтение слогов - с.9, 14.
Чтение слогов - с.10, 11, 12, 13.
Чтение слитное – с.15, 16-17.
Х – с.18-19.
Р – с.20-21.
Ш – с.22-23.
Ы – с.24.
Л – с.25.
Л-Р – с.26-27.
Н – с.28-30.
К – с.31-32.
Т – с.33.
И – с. 34-36.
П – с.37-38.
З – с.39.
С-З – с.40-41.
Й – с.42-44.
Г – с.45.
Г-К – с.46.
В – с.47-50.
Д – с.51-52.
Б – с.53.
Б-П – с.54-57.
Ж – с.58.
Ж-З – с.59.
Ж-Ш – с.60.
Е – с.61-67.
Я – с.68-71.
Ю – с.72-73.
Ё – с.74-77.
Ё-Е – с.78-79.
Ч – с.80-82.
Ч-С-Ш – с.82.
Ч-Ть – с.83.
Э – с.84.
Ц – с.85.
Ц-Ч – с.86.
Ц-С – с.87.
Ф – с.88-89.
Щ – с.90-92.
Ъ – с.93.
Ъ-Ь – с.94-95.
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Организация жизнедеятельности детей
В составе ЧДОУ «Любимчики» три группы общеразвивающей направленности.
Группы комплектуются как одновозрастные или разновозрастные – по смежным
возрастам. Комплектование групп осуществляется ежегодно директором ЧДОУ
Любимчики», исходя из возрастного контингента детей.
Модель организации жизнедеятельности детей в группе
(корректируется ежегодно, в соответствии с возрастным комплектованием групп)
Время

Утро

Подготовка к
завтраку.
Завтрак.

Организованная

Содержание работы.
Формы организации деятельности детей
Приѐм детей.
Игровая деятельность: игры - по желанию детей (сюжетно-ролевые,
режиссерские,
игры-экспериментирования,
дидактические,
театрализованные, музыкально-развивающие, словесные и др.).
Коммуникативная деятельность (коммуникативные ситуации,
общение по интересам, ситуативный разговор).
Культурные практики («Литературная гостиная», «Музыкальная
гостиная», «Творческая мастерская»).
Самостоятельная деятельность в центрах активности.
Утренняя гимнастика.
Трудовые поручения, дежурство (по желанию детей), подготовка к
завтраку.
Культурная практика (сервировка стола).
Завтрак.
Подготовка к ООД
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Поручения, дежурство (по желанию детей).
Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального
выбора (помочь другому ребенку, пропустить кого-то первым и др.).
Выполнение
процессов
самообслуживания,
элементарного
бытового труда (в соответствие с возрастными возможностями),
формирование представлений о здоровье. Приобщение к
элементарными
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
культурно-гигиенических навыков (КГН), навыков безопасного
поведения.
Подготовка к ООД
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образовательная В соответствии с содержанием ООП ДО и расписанием ООД
деятельность
(ООД)
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Поручения, дежурство (по желанию детей).
Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального
Подготовка ко выбора (помочь другому ребенку, пропустить кого-то первым и др.).
второму
Выполнение
процессов
самообслуживания,
элементарного
завтраку.
бытового труда (в соответствие с возрастными возможностями),
Второй завтрак. формирование представлений о здоровье. Приобщение к
элементарными
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
культурно-гигиенических навыков (КГН), навыков безопасного
поведения.
Организованная
образовательная В соответствии с содержанием ООП ДО и расписанием ООД: 5-7
деятельность лет
(ООД)
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (уборка игрушек,
Подготовка к одевание, содержание в порядке вещей в шкафах).
прогулке,
Прогулка: наблюдение, подвижные игры, элементарный бытовой
прогулка
труд на улице,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Поручения, дежурства (по желанию детей), ситуативный разговор,
Подготовка к
ситуации общения, проблемные ситуации, ситуации морального
обеду.
выбора (необходимость помочь товарищу и пр.).
Обед.
Культурная практика (сервировка стола).
Подготовка ко
Выполнение процессов самообслуживания, элементарного
сну
бытового труда. Приобщение к элементарными общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми. Формирование КГН. Восприятие художественной
литературы и фольклора (чтение перед сном)
Комплекс оздоровительных мероприятий после сна: умывание,
Оздоровительн оздоровительная (бодрящая) гимнастика, познавательно-этические
ые мероприятия беседы (становление ценностного отношения к здоровью и жизни
после сна
человека, формирование представлений о здоровье, основах
здорового образа жизни (ЗОЖ) и правилах здоровьесберегающего
поведения, накопление опыта ЗОЖ)
Подготовка к
полднику.
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
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Полдник

воспитатель).
Поручения, дежурство (по желанию детей).
Культурная практика (сервировка стола).
Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального
выбора (помочь другому ребенку, пропустить кого-то первым и др.).
Выполнение процессов самообслуживания, элементарного
бытового труда (в соответствие с возрастными возможностями),
формирование представлений о здоровье. Приобщение к
элементарными общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
культурно-гигиенических навыков (КГН), навыков безопасного
поведения

Вечер
Игровая деятельность: игры - по желанию детей (сюжетно-ролевые,
(Образовательн режиссерские,
игры-экспериментирования,
дидактические,
ая
театрализованные, музыкально-развивающие, словесные и др.).
деятельность, Коммуникативная деятельность (коммуникативные ситуации,
осуществляемая общение по интересам, ситуативный разговор).
в процессе
Самостоятельная деятельность в центрах активности.
организации
ООД (2-3 года и 5-7 лет) - в соответствии с содержанием ООП ДО и
различных
расписанием ООД.
видов детской Музыкальная деятельность (слушание музыки, концертыдеятельности. импровизации, музыкально-развивающие игры).
Самостоятельна Культурные практики («Литературная гостиная», «Музыкальная
я деятельность гостиная», «Творческая мастерская»)
детей)
Культурно-досуговые мероприятия.
Подготовка к
вечерней
прогулке,
вечерняя
прогулка

Подготовка к
ужину. Ужин

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (уборка игрушек,
одевание, содержание в порядке вещей в шкафах).
Прогулка: наблюдение, подвижные игры, элементарный бытовой
труд на улице,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа
Совместные действия детей и взрослых (воспитатель, младший
воспитатель).
Поручения, дежурство (по желанию детей).
Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального
выбора (помочь другому ребенку, пропустить кого-то первым и др.).
Выполнение
процессов
самообслуживания,
элементарного
бытового труда (в соответствие с возрастными возможностями),
формирование представлений о здоровье. Приобщение к
элементарными
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование
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культурно-гигиенических навыков (КГН), навыков безопасного
поведения.
Вечер
(Образовательн
ая
Игровая деятельность: игры - по желанию детей (сюжетно-ролевые,
деятельность, режиссерские,
игры-экспериментирования,
дидактические,
осуществляемая театрализованные, музыкально-развивающие, словесные и др.).
в процессе
Коммуникативная деятельность (коммуникативные ситуации,
организации
общение по интересам, ситуативный разговор).
различных
Музыкальная деятельность (слушание музыки, концертывидов детской импровизации, музыкально-развивающие игры).
деятельности. Культурные практики («Литературная гостиная», «Музыкальная
Самостоятельна гостиная», «Творческая мастерская»)
я деятельность Игры на прощание
детей)

Организация жизнедеятельности детей
в разновозрастной (смешанной) группе
1. Комплектование разновозрастной группы
В целях рационального построения образовательного процесса необходимо
определить состав разновозрастной группы, выделить две-три подгруппы и в
соответствии с ними дифференцировать воспитательно-образовательную работу.
Для этого на 1 сентября в разновозрастной группе составляются списки детей по
подгруппам с указанием даты рождения и возраста детей.
В соответствии с комплектованием разновозрастной группы, где могут
совместно обучаться дети смежного, контрастного и резко контрастного возраста,
могут формироваться подгруппы:
группы 1 и 2 - дети смежного возраста (4-5 лет и 5-6 лет/ 5-6 и 6-7 лет),
группа 3 - старшие дети одного возраста (5-6 и 6-7 лет). В случае
комплектования групп детьми близких, смежных возрастов лучше реализуется
принцип максимального учета возрастных возможностей детей.
Взаимодействие воспитателя и младшего воспитателя в разновозрастной
группе
Особое внимание необходимо уделить правильному взаимодействию и
согласованности в работе воспитателя и младшего воспитателя. В группе с детьми
двух, трех возрастов младшему воспитателю необходимо понимать свою роль в
педагогическом процессе, владеть основными приемами организации режимных
моментов. Самые ответственные и напряженные моменты в группе для младшего
воспитателя – это завершение одних процессов и переход к другим (например,
подготовка к прогулке, подготовка детей ко сну, проведение закаливающих процедур
и т. д.).
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Когда воспитатель руководит большинством группы, младший воспитатель
находится с меньшинством.
2. Планирование образовательной деятельности
2.1. Расчет недельной образовательной нагрузки обучающихся
Количество
организованной
образовательной
деятельности
(ООД)
определяется ООП ДО, в соответствии с рекомендациями примерной ООП ДО «От
рождения для школы», 3-е изд. (От рождения до школы. Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный)/Под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014. – 368 с.)
Длительность непрерывной образовательной деятельности соответствует
требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Ранний возраст (2-3 года) – 10 занятий * 10 мин. = 100 мин. = 1 час 40 мин. в
неделю.
Младший дошкольный возраст (3-4 года) – 10 занятий * 15 мин. = 150 мин. = 2
часа 30 мин. в неделю.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – 10 занятий* 20 мин. = 200 мин.= 3
часа 10 мин. в неделю.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – 13 занятий* 25 мин. = 325 мин.= 5
часов 25 мин. в неделю.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) – 14 занятий*30 мин.=420 мин.= 7
часов в неделю.
2.2. Учебный план
Учебный план по реализации ООП ДО ЧДОУ «Любимчики» в течение учебного
года представлен в Приложении.
2.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график является неотъемлемой частью ООП ДО на весь
период реализации Программы.
Календарный учебный график к ООП ДО ЧДОУ «Любимчики» представлен в
Приложении.
2.4. Комплексно-тематическое
планирование
воспитательнообразовательной работы
В основе реализации обязательной части Программы лежит комплекснотематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ЧДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного
на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
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построения программы являются примерные темы (праздники, события), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают
личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка;
•
окружающей природе;
•
миру искусства и литературы;
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);
•
сезонным явлениям;
•
народной культуре и традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления.
Введение похожих тем в разные возрастные периоды обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии
на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждом возрастном периоде выделен блок, разделенный на несколько тем.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть позволяют решать задачи педагогической работы нескольких образовательных
областей.
Комплексно-тематическое планирование для каждого возрастного периода,
разработанное на основе рекомендаций
примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы», представлено в
Приложении.
3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
3.1. Годовая циклограмма традиционных событий, праздников, мероприятий
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Ранний (2-3 года) и
младший дошкольный
возраст (3-4 года)
Праздник «Мы
дошколята»
Праздник
«В гости к осени»

Развлечение ко дню
матери:

Средний дошкольный возраст
(4-5 лет)

Старший дошкольный возраст (5-6
лет и 6-7 лет)

Праздник «Здравствуй, наш
любимый детский сад!»
Осенний праздник
«Путешествие в деревню»

Праздник «День Знаний»

Развлечение ко дню матери:
«Мама – солнышко моѐ!»

Осенний праздник «Путешествие в
деревню»
Выставка совместного детскородительского творчества «Краски
осени».
Выставка «Дары осени»
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Декабрь

Январь

«Мама – солнышко
моѐ!»
Праздник
«Ёлочка-красавица
детям очень нравится»

Праздник
«Ёлка в гости к нам пришла»

Выставка детского
творчества
к новогоднему
празднику «Снежинка»
Развлечение
«Солдатик»
Физкультурноспортивный праздник
«Смелы, сильные,
ловкие, умелые!»
Праздник «Очень
любим мамочку!»

Праздник: «Рождественская
ѐлка!»

Апрель

Развлечение «Как мы
разбудим солнышко»

Развлечение:
«Весеннее путешествие»

Май

Развлечение «На лесной
полянке»

Развлечение посвященное
«Дню победы – 9 Мая»

Февраль

Март

Развлечение:
«Масленица - Идет!»
Угощение блинами.
Праздник:
Физкультурно-спортивный
«Аты - баты шли солдаты!»
Праздник «8 марта - мамин
день!»

Праздник
«Ёлка в гости к нам пришла»
Смотр-конкурс «Мастерская деда
мороза»
Конкурс поделок из снега на
участках: «Русская Зимушка»
Вернисаж
«Портрет любимого папочки
(дедушки)»
Физкультурно-спортивный праздник
«Мы защитники!»
Творческий вернисаж
к Международному женскому дню
8 марта - «Мамы разные нужны,
мамы разные важны!!!»
Музыкальное развлечение «Весенняя
капель»
Выставка творческих работ:
«Память народная вечно нужна!»
Праздник «Выпускной бал»

3.2. Культурно-досуговая деятельность
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы
включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку
отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занимать себя. В соответствии с рекомендациями примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы», обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой
возрастной группы.
Содержание культурно-досуговой деятельности
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С.
Комаровой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - 352 с.).
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и
детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев,
адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных
героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами
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детей.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) — с. 205-206: отдых, развлечения,
праздники, самостоятельная деятельность.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) - с. 206-207: отдых, развлечения,
праздники, самостоятельная деятельность.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) - с. 207: отдых, развлечения,
праздники, самостоятельная деятельность, творчество.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) — с. 207-208: отдых,
развлечения, праздники, самостоятельная деятельность, творчество.
Примерный перечень развлечений и праздников, в соответствии с
рекомендациями
примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы».
Ранний возраст (от 2 до 3 лет) - с. 273-274: Праздники. Тематические
праздники и развлечения. Театрализованные представления. Рассказы с
музыкальными иллюстрациями. Игры с пением. Инсценирование песен.
Спортивные развлечения. Забавы.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) - с. 274: Праздники.
Тематические праздники и развлечения. Театрализованные представления.
Музыкально-литературные развлечения. Спортивные развлечения. Забавы. Фокусы.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) - с. 274-275: Праздники.
Тематические праздники и развлечения. Театрализованные представления. Русское
народное творчество. Концерты. Спортивные развлечения. Забавы. Фокусы.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) - с.275-276: Праздники.
Тематические праздники и развлечения. Театрализованные представления.
Музыкально-литературные развлечения. Русское народное творчество. Концерты.
Спортивные развлечения. КВН и викторины. Забавы.
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) - с.276: Праздники.
Тематические праздники и развлечения. Театрализованные представления.
Музыкально-литературные композиции. Русское народное творчество. Декоративноприкладное искусство. Концерты. Спортивные развлечения. КВН и викторины.
Забавы.
4. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации
(п.3.4.1.ФГОС ДО).
Кадровые условия реализации Программы включают:
• укомплектованность
дошкольной
образовательной
организации
руководящими, педагогическими и иными работниками;
• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников
Организации;
• непрерывность профессионального развития и повышения уровня
профессиональной компетентности педагогических работников Организации.
Для реализации Программы ДОУ должно быть укомплектовано
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педагогическими кадрами:
- воспитатели (в количестве, необходимом для организации образовательной
деятельности в группах общеразвивающей направленности);
- музыкальный руководитель.
Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками,
квалификационные
характеристики
которых
установлены
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей
работников
образования»),
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010
г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6
октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее
профессиональное
или
высшее
образование
и
отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и
(или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в
Организации (группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее
исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие
необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно
отразиться на благополучии и развитии детей.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными
работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в группе.
(ФГОС ДО, п.3.4.1.)
У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции,
необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей
(социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественноэстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного
образования в соответствии со Стандартом (п.3.4.2 ФГОС ДО). Педагог,
участвующий в реализации Программы, должен уметь обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их
тесной взаимосвязи.

125

5. Материально-технические условия реализации Программы
Материально-техническое обеспечение Программы:
- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N
28564);
- соответствует правилам пожарной безопасности;
- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным
особенностям развития детей;
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой
соответствует требованиям ФГОС ДО.
Перечень основных материальных средств обучения, используемых в ЧДОУ
«Любимчики» при реализации Программы
№
п/
п
1

Вид

Наименование

Местоположение

Натуральные объекты

Объекты растительного мира, реальные
предметы

2

Изобразительная
наглядность

3

Сюжетные (образные)
игрушки

4

Дидактические игры

5

Игрушки - забавы

6

Спортивные игрушки

Объемные изображения (игрушки –
муляжи) овощей, фруктов, домашних и
диких животных и т.д.
Куклы, фигурки, изображающие людей,
животных, транспортные средства, посуду,
мебель и др.
Народные игрушки (матрешки, пирамидки,
бочонки, бирюльки и др.), мозаики,
настольные и печатные игры, домино, лото
и др.
Смешные фигурки людей, животных,
игрушки-забавы с механическими,
электрическими устройствами.
Волчки, мячи, обручи, кегли, скакалки,
дартс, баскетбольное кольцо и др.

В каждой группе ЧДОУ, в центре
природы. Также цветник на
территории детского сада
В каждой группе ЧДОУ (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы)
В каждой группе ЧДОУ (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы)
В каждой группе ЧДОУ (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы)

7

Музыкальные игрушки

8

Театрализованные
игрушки

Игрушки имитирующие музыкальные
инструменты (детские балалайки,
металлофоны, ксилофоны, барабаны,
дудки, ложки, музыкальные шкатулки и
др.), сюжетные игрушки с музыкальным
устройством (детское электронное
пианино), наборы колокольчиков.
Музыкальные электронные игры.
Самодельные музыкальные игрушки для
оркестра
Театральные куклы, куклы-бибабо, куклы
марионетки, наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты и
элементы декораций, маски, бутофория и

В группе для детей старшего и
подготовительного к школе возраста
В каждой группе ЧДОУ (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы)
Музыкальный зал, центры
музыкальной деятельности в группах
(перечень соответствует возрастным
особенностям группы)

Музыкальный зал, центры
музыкальной деятельности в группах
(перечень соответствует возрастным
особенностям группы)
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др.
Фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы,
калейдоскопы, телефоны и пр.
Наборы строительных материалов,
конструкторы, легкий модульный материал

9

Технические игрушки

10

11

Строительные и
конструктивные
материалы
Игрушки – самоделки
из разных материалов
и материалы для их
изготовления

12

Оборудование для
опытов

13

Дидактический
материал

Раздаточный материал (в соответствии с
реализуемой ООП ДО)

14

Технические
устройства
Звуковая аппаратура
Экранно-звуковая
аппаратура
Вспомогательные
технические средства
Дидактические
технические средства
обучения
Учебно- методическое
обеспечение

Мультимедийный проектор

Центры природы, центры для игр с
водой и песком
(перечень соответствует возрастным
особенностям группы)
В каждой группе ЧДОУ (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы)
В музыкальном зале

Музыкальные центры, аудиосистемы
Ноутбуки, компьютер.

В музыкальном зале и группах
В методическом кабинете

Экран, периферийные устройства (МФУ,
принтеры, звуковые колонки).
Коллекция аудиозаписей, учебные фильмы,
мультимедиапрезентации, анимационные
фильмы и пр.
Пакеты прикладных программ по
образовательным областям, учебные
пособия, тестовый материал, методические
разработки и рекомендации

В методическом кабинете и
музыкальном зале.
В группах, методическом и
музыкальном кабинетах

15
16
17
18

19

Неоформленные материалы: бумага,
картон, нитки, фольга; полуоформленные
материалы: коробки, пробки, катушки,
пластмассовые бутылки, пуговицы;
природные: шишки, желуди, каштаны,
ракушки, ветки, солома и др.
Наборы для опытов, лупы, весы, пипетки,
весовые материалы, детские пинцеты,
измерительные приборы и пр.

Игровые центры групп, начиная со
среднего возраста
Игровые центры групп (перечень
соответствует возрастным
особенностям группы)
Центры природы, центры для игр с
водой и песком
(перечень соответствует возрастным
особенностям группы)

Методический кабинет, рабочие места
воспитателей в группах

6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
6.1. Современное понимание развивающей предметно-пространственной
среды
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,
социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия
существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать
специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о
важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова,
С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е.
И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное,
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении,
труде, физическом и духовном развитии в целом.
Современное
понимание
развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение
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активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции,
развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствами.
6.2. Основные требования к организации развивающей предметнопространственной среды в контексте требований ФГОС ДО
Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды
(РППС) в ДОУ основаны на психолого-педагогической концепции современного
дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации
развития ребенка.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развивающая предметнопространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к
Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для
реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития. (ФГОС ДО, п.3.3.1)
Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.3.4), РППС в ДОУ:
•
содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе
технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность,
в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей;
•
трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и
возможностей детей;
•
полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;
•
доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
•
безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
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При организации РППС соблюдается принцип стабильности и
динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании
традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что
позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с
детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и
способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих
современным требованиям.
Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, несут информацию о
современном мире и стимулируют поисково-исследовательскую детскую
деятельность.
Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования
РППС, возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при
формировании
РППС
уделяется
внимание
ее
информативности,
предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования.
РППС в ДОУ обеспечивает:
- соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям
пребывания детей;
- соответствие возрастным возможностям детей;
- трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и
возможностей детей;
- возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих
материалов в разных видах детской активности;
- вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов
(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;
наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями
физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном
пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.
соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при
использовании согласно действующим СанПиН.
6.3. Организация РППС в разных возрастных группах
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель
должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.
Ранний возраст (2-3 года)
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового
и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле
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зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного
развития.
Эмоциогенность
(обеспечение
индивидуальной
комфортности,
психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна
быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него
положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции.
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности:
построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая
параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст —
возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел
возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми
разнообразными способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп
раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психологопедагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.
Развивающее пространство для малышей 2-3-х лет, в первую очередь, должно быть
безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых
блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой
комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы,
радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов,
изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметноразвивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в
первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне,
чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также
самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. Для удобства и
рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование
его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные
ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных
уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный
эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка
сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие
занятия.
В помещении группы раннего возраста можно создать следующие центры
развивающей предметно-пространсивенно среды:

физического развития;

сюжетных игр;

строительных игр;

игр с транспортом;

игр с природным материалом (песком, водой);
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творчества;

музыкальных занятий;

чтения и рассматривания иллюстраций;

релаксации (центр отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно
удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть
иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок
может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр,
чтобы избежать нервного перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство,
наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять облик групповой
комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной
потребности детей в различных видах движений. При проектировании предметноразвивающего пространства в группах раннего возраста важно помнить о
необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность
объединяться,
взаимозаменяться
и
дополняться.
Обстановка
может
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и
возможностей детей.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний дошкольный
возраст (от 4 до 5 лет)
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки,
материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный
интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате
необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей:
предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей
игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки,
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет), подготовительный к школе
возраст (от 6 до 7 лет)
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое
пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве
места игры и предвидеть ее результаты.
Показатели, определяющие качество созданной в группе развивающей
предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов,
удобством их размещения.
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2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем
слышен.
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр,
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной
деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других
продуктов создается детьми в течение дня.
5.Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.
6.4. Организация пространства в группе при реализации Программы
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы
старинного быта и пр.).
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение центров развития должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
- центр для сюжетно-ролевых игр;
- центр ряжения (для театрализованных игр);
- центр книги;
- центр настольно-печатных игр;
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.
д.);
- центр природы (наблюдений за природой);
- центр двигательной активности;
- центр для игр с водой и песком;
- центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
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- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства;
- игровой центр (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной
среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет
выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство
среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если
это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с
полифункциональным материалом и т. п.).
6.5. Особенности организации предметно-пространственной среды для
обеспечения психолого-педагогических условий реализации Программы
Учитываются рекомендации авторов
примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» относительно
особенностей
организации предметно-пространственной среды для
обеспечения психолого-педагогических условий реализации Программы.
«От рождения до школы» под редакцией под редакцией Н.Е. Веракса, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. - 352
с.).
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального
благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти
домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои
эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может
себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на
ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней
тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов,
пространства. (С.138)
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных
площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий,
библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по
собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько
недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать
пространство активности (площадку) по собственному желанию. (С.139)
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и
постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой
детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование должны иметь и родители. (С.140)
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательно-исследовательской
деятельности.
Среда
должна
быть
насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и
решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). (С.141)
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования.
Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования,
содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в
совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. (С.142)
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие
необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением,
конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел,
поделками по дереву, из глины и пр. (С.142-143)
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее
им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных
игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое
и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для
развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно
места для двигательной активности). (С.143)
6.6. Специфика организации развивающей предметно-пространственной
среды в разновозрастной группе
В разновозрастной группе, где дети прибывают в группе не один год,
рекомендуется чаще менять оформление. Изменения в обстановке повышают
эмоциональное восприятие ранее виденного, создают новые впечатления и образы.
При этом следует руководствоваться очень разумным педагогическим
правилом, высказанным в свое время видным специалистом по дошкольному
воспитанию Е.И. Тихеевой: «Не надоедать детям одними и теми же впечатлениями и
образами…»
Существенное значение имеет размещение мебели в комнате. Следует
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расставлять столы, кровати по возрастным подгруппам. Это дает возможность
дифференцировать длительность режимных процессов, предъявлять к детям одного
возраста одинаковые требования, и наоборот, разнообразить деятельность детей
разного возраста.
Например, кровати малышей удобнее расположить в наиболее спокойной
части спальной комнаты. Старшие дети при этом, вставая первыми (ложась
последними), не нарушают сна маленьких
Столы надо расставлять ближе к окнам так, чтобы свет падал с левой стороны.
При размещении столов надо позаботиться о том, чтобы всем детям было
хорошо видно и слышно воспитателя, чтобы они свободно могли вставать и
выходить из-за стола, не мешая другим.
В создании условий для полноценного физического развития детей большое
значение имеет правильный подбор мебели. Она должна быть простой по форме,
легкой и удобной, окрашенной в светлые тона, с гигиеническим покрытием.
Столы и стулья - основная мебель для детей - в разновозрастной группе
должны быть не менее 3-4 размеров.
На основе указанных в таблице размеров мебели и данных медицинского
обследования в начале учебного года (сентябрь) необходимо правильно подобрать
мебель, сделать маркировку и закрепить столы и стулья за детьми.
Дети в дошкольном возрасте растут быстро, поэтому мебель подбирается им в
течение года дважды. Чтобы упростить эту работу, можно на косяк двери нанести
цветную шкалу шириной 5-6 см. Начиная от пола, c отметки от 90 до 100 см
закрасить полосу голубым цветом, над ней до отметки 115 см - оранжевым, а затем
до 130 см - желтым, выше - красным. Ребенок, не снимая обувь, становится,
выпрямившись, спиной к косяку двери. Уровень, соответствующий его росту, и
будет информировать о подходящей группе мебели.
Многие воспитатели приурочивают подбор и маркировку мебели к началу
перераспределения детей по возрастным подгруппам. Они беседуют с детьми о том,
что их старшие товарищи ушли в школу, а в группу пришли малыши. Все остальные
дети выросли, и те, которые стали теперь старшими, будут готовиться к школе.
Закрепляя за детьми их новые места, педагог объясняет и показывает, кто
будет сидеть за двухместными столами, кто-то за четырехместными, какими
стульями надо пользоваться, как находить нужные (по метке) и как их ставить к
столам, чтобы сидеть правильно и удобно. Рассадив детей на новые места, педагог
предлагает посмотреть и запомнить, кто с кем оказался рядом, просит помогать
друг другу, особенно малышам, находить свое место и всегда пользоваться
стульями нужного размера.
При распределении вешалок для полотенец, шкафчиков для одежды он также
объясняет, что более низкими вешалками удобнее пользоваться малышам, а более
высокие предназначены для старших детей.
Важно, чтобы обозначения (метки для детей) на мебели, шкафчиках, вешалках
для полотенец менялись по мере перехода детей в более высшую возрастную
подгруппу. Такая деталь имеет особое значение в группах, где дети разного возраста
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воспитываются в одном коллективе 2-3 года. Она дает возможность ребенку
почувствовать, что он уже «подрос», стал на год старше, а такая радостная
перспектива всегда доставляет детям большое удовольствие.
Следует учитывать, что для малышей используются картинки, для средних геометрические фигуры, для старших - можно буквы и цифры - (от 0 до 9).

7. Обеспечение методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Обязательная часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
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Ранний возраст
(2-3 года)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-352 с.
Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и
воспитания детей от рождения до трех лет.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с
малышами. Для работы с детьми 2-4 лет.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-174 с.
Ребенок второго года жизни/Под ред. С.Н.Теплюк.
Ребенок третьего года жизни/Под ред. С.Н.Теплюк.
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском
саду для занятий с детьми 2-7 лет.», М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.-120с.
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в
д/с 2-3 г.» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 64с.

Младший возраст

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-80 с.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду:
Для занятий с детьми 3-7 лет. М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.-128 с.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.-84 с.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет). Младшая группа (34лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Младшая группа (3-4лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.-144 с.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду
для занятий с детьми 2-7 лет. М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.-120с.
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в
д/с 2-3 г.» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 64с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Младшая группа (3-4лет),
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80 с.

(3-4 года)

1.

2.

3.

1.
4.
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Средний возраст
(4-5 лет)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-80 с.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с
детьми 4-7 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80 с.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду:
Для занятий с детьми 3-7 лет. М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-128 с.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.-62 с.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.-112 с.
5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Средняя группа (4-5лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.-144 с.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.-84 с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в
детском саду. Средняя группа (4-5лет).
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-112 с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Средняя группа (4-5лет).
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80 с.
2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)
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Старший возраст
(5-6 лет)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-80 с.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с
детьми 4-7 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80 с.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду:
Для занятий с детьми 3-7 лет. М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-128 с.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.-62 с.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.-112 с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Старшая группа (5-6 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.-160 с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа (6-7 лет).
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-112 с.

Подготовительный Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
к школе возраст
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
(6-7 лет)
3-е изд., испр., и доп.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.-352 с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Подготовительная к
школе группа (6-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.- 80 с.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-80 с.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с
детьми 4-7 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80 с.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду:
Для занятий с детьми 3-7 лет. М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-128 с.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.-62 с.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.-112 с.
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1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-160 с.
2. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в
д/с 6-7 лет», М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-112 с.
1. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)
3. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80 с.
4.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Ранний возраст
(2-3 года)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование
элементарных математических представлений» для
детей 2-3 лет, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-48 с.
Л. В. Куцакова. Конструирование и художественный
труд в детском саду: Программа и конспекты
занятий.
3 - е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. –
240 с.
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Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений.
Младшая группа (3-4лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.-64 с.
1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Младшая группа (3-4лет).

Младший возраст
(3-4 года)

Средний возраст
(4-5 лет)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений.
Средняя группа (4-5 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.-64 с.
4. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников (57лет).
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Средняя группа (4-5 лет).
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80 с.
5.
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Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)
7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений.
Старшая группа (5-6 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.-64 с.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-64 с.
8. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников (57лет).
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80 с.

Старший возраст
(5-6 лет)

Подготовительный Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
к школе возраст
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
(6-7 лет)
3-е изд., испр., и доп.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.-352 с.
И.А. Помораева Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная
к школе группа (6-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.-176 с.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность
дошкольников. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-64 с.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательноисследовательская деятельность дошкольников (4-7
лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80 с.
2. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников (57лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80 с.
Образовательная область «Речевое развитие»
Ранний возраст
(2-3 года)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Младшая группа (2-3лет), М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.-112 с.
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Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 2-3
лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-128 с.

Младший возраст
(3-4 года)

Средний возраст
(4-5 лет)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя
группа (4-5 лет).-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-112
с.
1. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет»
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015-192 с.
Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Старшая группа (5-6 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-80 с.
2. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет»
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-272 с.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6
лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-320 с.
3.

Старший возраст
(5-6 лет)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Младшая группа (3-4лет). .-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.-96 с.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4
лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-272 с.
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Подготовительный Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
к школе возраст
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
(6-7 лет)
3-е изд., испр., и доп.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.-352 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80 с.
4. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет»
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-272 с.
2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7
лет.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-320 с.
5.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Ранний возраст
(2-3 года)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2 – 3 лет. Сценарии
занятий – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 48 с.:
цв. вкл.
Комарова Т.С. «Развитие художественных
способностей дошкольников» .-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-144 с.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в
воспитательно-образовательной работе детского
сада. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-160 с.
Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2 – 3 лет. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64с., цв. вкл.
Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Младшая группа (3-4лет). .М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-112 с.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в
воспитательно-образовательной работе детского
сада. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-160 с.
Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3 – 4 лет. Сцеарии
занятий – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.:
цв. вкл.
9. Шиян О.А. Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке (3-7лет). М.:МОЗАИКА-

Младший возраст
(3-4 года)
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СИНТЕЗ,2016.-111 с.

Средний возраст
(4-5 лет)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-368 с.
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа (4-5лет).
4. Комарова Т.С. Развитие художественных
способностей дошкольников.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б.Интеграция в
воспитательно-образовательной работе детского
сада. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-160 с.
5. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 45лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-320 с.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-111 с.
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Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-368 с.
6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
7. Комарова Т.С. Развитие художественных
способностей дошкольников.
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Интеграция в
воспитательно-образовательной работе детского
сада. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-160 с.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Старшая группа (5-6 лет).
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-64 с.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке (3-7лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-111 с.

Старший возраст
(5-6 лет)

Подготовительный Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
к школе возраст
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
(6-7 лет)
3-е изд., испр., и доп.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.-352 с.
6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7
лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-96 с.
Комарова Т.С. Развитие художественных
способностей дошкольников. М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016.-144 с
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Интеграция в
воспитательно-образовательной работе детского
сада. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-160 с.
8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Подготовительная к школе группа (6-7
лет).
1. Шиян О.А. Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке (3-7лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.-111 с.
Образовательная область «Физическое развитие»
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Ранний возраст
(2-3 года)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с
детьми 2-3 лет.» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-88 с.

Младший возраст
(3-4 года)

Средний возраст
(4-5 лет)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 48М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.- 48 с.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
саду: Младшая группа (3-4 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.-80 с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика
(комплексы упражнений (3-7 лет) М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.-128с.

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-368 с.
1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 48
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
саду: Средняя группа (4-5 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.-112 с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика
(комплексы упражнений (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.-128с.
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Старший возраст
(5-6 лет)

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. 3-е изд., испр., и доп.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-368 с.
2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 48
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
саду: Средняя группа (4-5 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.-112 с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика
(комплексы упражнений (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.-128с.

Подготовительный Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
к школе возраст
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
(6-7 лет)
3-е изд., испр., и доп.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.-368 с.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 48
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
саду: (5-7 лет). ). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-112
с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика
(комплексы упражнений (3-7 лет). М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.-128с.
Вариативная часть

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Образовательная область «Познавательное развитие»
Старший возраст3. О.Серова, А. Халецкая Азбука маленького
Нижегородсца» «Путешествие по нижегородскому
краю», ООО «Юнион-Принт 2014-92 с.
4. О.Серова, Ю. Янкавцева «Путеводитель по г. Н.
Новгороду» ООО «Юнион-Принт 2015-64 с.
5. О. Серова, А.Халецкая «Народные промыслы и
ремесла»
ООО «Юнион-Принт 2017-100 с.
6. Шорыгина Т.А. «Кустарники» изд. Гном 2013 г. -64 с.
7. Шорыгина Т.А. «Рыбы» изд. Гном 2014 г. -64 с.
8. Шорыгина Т.А. «Грибы» изд. Гном 2014 г. -64 с.
9. Шорыгина Т.А. «Злаки» изд. Гном 2014 г. -64 с.
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10. Шорыгина Т.А. «Понятные сказки» изд.Сфера 201764с.
11. Шорыгина Т.А. «Общительные сказки» изд. Сфера
2017 г. -80 с.
12. Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки» изд. Сфера
2017 г. -64 с.
13. Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки» изд.Сфера
2017 -64 с.
Образовательная область «Речевое развитие»
Старший возраст 1. Жукова Н.С. «Букварь» учебное пособие, М. :Эксмо,
2013-96 с.
Средства по обеспечению реализации Программы. Обязательная часть
Средства по реализации Программы,
ранний возраст (2-3 года)
Образовательная область
Дидактическое обеспечение
«СОЦИАЛЬНОКуклы средние – 6
КОММУНИКАТИВНОЕ
Резиновые игрушки – животные: свинка Феня – 1, щенок
РАЗВИТИЕ»
Шалун – 1, корова Ромашка – 1, лисенок – 1, заяц Степа – 1,
олененок – 1, щенок спаниеля – 1, набор домашние животные
(4 животных) – 1 набор, лягушка – 1, котенок Рыжик – 1,
поросенок Венька – 1.
Набор кухонной посуды – 3
Миски, тазики для труда – 2
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка,
грабельки – на каждого ребенка – 12 шт.
Набор овощей и фруктов – 1
Комплект кукольных принадлежностей – 2
Игрушечный утюг и гладильная доска – 1
Каталка «Джип» - 1
Каталка детская «Собака» - 1
Каталки Вертолет-1
Колесо – 1
Собака – 1
Самосвал машина – 1
Каталка автомобиль – 1
Коляска для кукол – 1
Автомобили грузовые, легковые, спец.транспорт – 10
Лодка средних размеров – 2
Набор медицинских принадлежностей – 1
Сумки, корзинки, рюкзачки – 1
Телефон – 3
Кукольный стол – 1
Кукольный стул – 3
Кукольный диванчик – 1
Набор игровой мебели – 1
Комплект для дидактических игр и упражнений «Больница»
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Крупный строительный конструктор – 1.
Набор предметов – заместителей – 1
Мягкие модули – 1 набор
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»

Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы - на
каждого ребенка-1
Пирамидки (6-10 элементов) 6разные
«Чудесный мешочек»-1
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами,
катушками, полусферами (5-7 элементов)-8
Доски с вкладышами с основными формами, разными по
величине монолитными и составными – (6-10) цветов
Набор из пластмассовых крупных болтов и гаек четырех
основных цветов 3-х геометр. форм – 1
Набор цветных кубиков с прозрачными гранями размером не
менее 4*4*4см.
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) – 1
Набор геометрических тел - 1
Набор плоскостных геометрических форм – 1
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки ,
кнопки) – 2 рамки
Панно или дидактическое пособие выполненное в виде
мягконабивного животного (черепаха) с разнообразным
застежками и съемными элементами – 1
Чудесный мешочек с набором геометрических форм (5-7
элементов) – 1
Набор шумовых коробочек ( поМонтессори или аналоги) – 1
Разноцветная юла (волчок ) -1
Ветряные вертушки – 4 разные
Звучащие инструменты ( колокольчик, барабаны, резиновые
пищалки, молоточки, трещотки, маракасы тамбурины др.) по
1 на каждого ребенка
Набор музыкальных цилиндров – 1
Набор для экспериментирования с водой: универсальный стол
с емкостями для воды и песка, емкости 2-3 размеров и разной
формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания –
черпачки, сачки -1
Набор для экспериментирования с песком (универсальный
стол с емкостями для воды и песка, формочки разной
конфигурации, емкости разного размера, предметы-орудия –
совочки, лопатки) - 1
Наборы картинокдля группировки (животные домашние и
дикие, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья,
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда,
мебель, транспорт, предметы обихода) – по 1
Наборы парных картинок (предметные) для сравнения той же
тематики – 10
Наборы парных картинок типа «лото» с геометрическими
формами – 1
Наборы предметных картинок для последовательной
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группировки по разным признакам – 3
Разрезные (складные ) кубики с предметными картинками (46 частей ) -4
Разрезные предметные картинки (2-4 части) – 5
Серии из 4-х картинок (времена года) – 2 разных
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Дидактичесие игры -8
Предметные крупные картинки на уточнение названий
предметов – по количеству тем тематического планирования
Простые сюжетные картинки, объединенные в серии – 5
компл.
Альбомы с фотографиями «мы играем», «мы гуляем»,
«семейные странички» -2
Зеркало -1
Контейнер с атрибутами для развития речевого дыхания – 1
Звуковые игрушки, произносящие гласные звуки
2-3
Озвученные книги-забавы -5

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

Доска для размещения детских работ по лепке -1
Круглые кисти – по кол.детей
Набор гуаши – по кол.детей
Набор цветных карандашей – по кол.детей
Набор фломастеров – по кол. детей
Банки для промывания кистей – на подгруппу детей
Пластиллин – по кол.детей
Детские музыкальные инструменты -6
Дидактические игры – 3
Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева)
Набор мелкого строительного материала – на каждого
ребенка
Конструктоы «Лего» - 1-2

«ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

Коврик, дорожка массажная, со следочками (180х40 см) – 1
Двухсторонняя сборно-разборная дорожка из ковриков с
элементами вкладышами для обозначения направления
движения – 12
Обруч большой (диаметр 95-100 см) – 1
Мяч-попрыгунчик (диаметр 40-45 см)
Шнур короткий (длина 75 см) – 1
Кегли (набор) – 1
Мешочки с песком или гранулами (масса 120 – 200 гр) – 10-14
см.
Лента цветная короткая (на колечке) – длина 50 см – по 2 на
ребре, длина 15 см) – 2-3.
Мяч резиновый (диаметр 15-20) – на подгруппу детей
Бадминтон – 1
Дарц – 1 шт.
Кольцеброс – 1 шт.
Мяч (10 см) – 1 шт.
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Мяч (15 см) – 1 шт.

Средства по реализации Программы,
младший дошкольный возраст (3-4 года)

Образовательная область
«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

Дидактическое обеспечение
Куклы крупные -3
Куклы средние -7
Мягкие антропоморфные животные-10
Матрешка-семья (5-местная)-1
Набор масок сказочных животных-1
Набор кухонной посуды -3
Миски (тазики) для труда-5
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка,
грабельки – на каждого ребенка
Набор овощей и фруктов -1
Набор продуктов -3
Комплект кукольных принадлежностей-1
Игрушечные утюг и гладильная доска -1
Грузовик (крупный) -1
Автомобили грузовые и легковые
- 4
Самолет, средних -2
Набор транспортных средств -1
Автомобили-каталки-1
Кукольные коляски-2
Конь на колесах/качалка или каталки/ качалки в виде других
животных -2
Конь на палочке -3
Набор медицинских принадлежностей - 3
Руль -2-3
Весы -2
Телефон -2
Кукольный стол -1
Кукольный стул -4
Кукольная кровать или люлька - 2
Кукольный диванчик -1
Шкафчик для кукольного белья -1
Игровой модуль "Кухня" с плитой и аксессуарами-1
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Комплекты
для
ролевых
игр
("Магазин",
"Парикмахерская", "Больница") – по 1
Автомобили служебные (большого и среднего размеров, в т.ч.
пожарная машина, скорая помощь, мусоровоз, полицейская
машина) -5-6
Тематический игровой коврик "Дорожное движение",
"Зоопарк", "Море" и т.д – по 1
Ширма-прилавок или комплект "Супермаркет" -1
Фартук детский-5
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

материал по математике- на кажд.реб.
Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы –на
каждого реб.

Пирамидки (6 - 10 элементов) -6 разные
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами,
катушками ,полусферами (5 - 7 элементов) - 8
Объемные вкладыши из 5 - элементов (миски, конусы,
коробки с крышками разной формы) - 6 шт.
Матрешки (5 - 7 элементов) - 3 разные
Доски с вкладышами
(с основными
формами,
разделенными на 2 - 3 части) - 6 шт.
Набор объемных тел (кубы, цилиндры) - 1
Рамки-вкладыши с цветными формами, разными по величине
монолитными и составными -(6- 10 цветов)
Набор из пластмассовых крупных болтов и гаек четырех
основных цветов 3-х геометр. форм - 1
Набор кубиков с цветными гранями 7 цветов-1
Набор объемных геометрических тел -1
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3
элементов( цилиндры, бруски и т.п.) - 2 шт.
Набор плоскостных геометрических форм-1
Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые
) Игровая
панель
с
тематическими
изображениями,
сенсорными элементами и соответствующим звучанием. ---1
Дидактический набор из деревянных брусочков разных
размеров-1
Емкости с крышками разного размера
и/или цвета (для
сортировки мелких предметов) - 10
Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки,
кнопки)
- 2 - 3 рамки
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических
форм (5 - 7 элементов) Красочное панно (коврик) или
крупная мягконабивная
игрушка из тканей различной фактуры -1
Игрушки-головоломки (сборно- разборные из 2 - 3 элементов)
-1
Игрушки-забавы с зависимостью
эффекта от действия:
игрушки, механические заводные ,
народные (ВанькаВстанька , неваляшки, клюющие курочки,
двигающиеся
животные, волчки,
прыгающие лягушки и т.п.)
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-10 - 16 шт.
Набор шумовых коробочек (по Монтессори или аналоги) -1
Разноцветная юла (волчок) -1
Ветряные вертушки -4 - 6 разные ¦
Музыкальная шкатулка -1
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые
пищалки , молоточки, трещотки, маракасы, тамбурины и др.)
- по 1 нажд.реб
Набор для экспериментирования с
водой: универсальный
стол с емкостями для воды и песка, емкости 2 - 3 размеров и
разной формы,
предметы-орудия для переливания и
вылавливания - черпачки, сачки -1
Набор для экспериментирования с песком(универсальный
стол с
емкостями для воды и песка, формочки разной
конфигурации,
емкости разного размера, предметыорудия - совочки, лопатки)-1
Наборы картинок для группировки (животные домашние и
дикие, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья,
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда,
мебель, транспорт, предметы обихода)- по1
Наборы парных картинок (предметные) для сравнения той же
тематики-10
Наборы парных картинок типа "лото" с геометрическими
формами-1
Наборы предметных картинок для
последовательной
группировки по разным признакам-3
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6
частей)-4
Разрезные предметные картинки (2-4 части)-5
Серии из 3 - 4 картинок для установления последовательности
действий и событий-10
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Дидактические игры-6
Картинки сюжетные-5
Книги для чтения -15 шт.
Иллюстрации к сказкам -1
Предметные крупные картинки на уточнение названий
предметов- по количеству тем тематического планирования
Простые
сюжетные картинки, объединенные в серии-5
компл.
Зеркало-1
Контейнер с атрибутами для развития речевого дыхания-1

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Мольберт-1
доска для размещения детских работ по лепке- 1
круглые кисти – по кол-ву детей
щетинные кисти - по кол-ву детей
набор гуаши- по кол-ву детей
набор цветных карандашей - по кол-ву детей
набор фломастеров – по кол-ву детей
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банки для промывания кистей- по кол-ву детей
пластилин – по кол-ву детей
Детские музыкальные инструменты-6
Музыкальные дидактические игры-3
Розетки для клейстера или жидкого клея - по кол-ву детей
Подносы для форм и обрезков бумаги - по кол-ву детей
Детские музыкальные инструменты:
Погремушки-10
Музыкальные молоточки-5
Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент)-1-2
Елка искусственная-1
Набор шапочек, ободков и масок для театрализованной
деятельности-5
Ширма трехсекционная трансформируемая-1
Комплект больших мягких модулей (16 -24 элемента) - Один
набор
Набор мелкого строительного материала- на кажд .реб.
Творческое конструирование для детей (на различные темы:
«Город», «Строим дорогу», «Ферма» и др)- 2 набора
Мозаики (элементы основных цветов и форм 3 см каждый или
более )-2-3
Средние и мелкие мозаики дляиндивидуальной работы-2

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Модуль "Змейка" (Длина 100 см ,Высота15 см ) -1
Мягкие "кочки" с массажной поверхностью (Диаметр 15 20 см )-1
Коврик, дорожка массажная, со следочками (180 x 40см) -1
Двухсторонняя сборно-разборная дорожка из ковриков с
элементами вкладышами для обозначения направления
движения - 12 ковриков Размером 50 x 50
Кольцо мягкое (Высота 30 см , Диаметр 120 см , Диаметр
отверстия 60 см)-1
Обруч большой (Диаметр 95 – 100 см) -1
Набор кубов пластиковых или деревянных разноцветных
вкладывающихся друг в друга (размер ребер от 10 до 30 см.)
Мяч-попрыгунчик (Диаметр 40 -45 см.)
Обруч плоский (цветной)
(Диаметр 50 – 55 см.) -10
Шнур короткий (Длина 75 см)-1
Кегли (набор)-1
Мешочки с песком или гранулами (Масса 120 – 200 гр)-1014 шт.
Мяч резиновый (Диаметр 10 см )- 5-7 шт.
Лента цветная (короткая) на колечке Длина 50 см - по 2 на
реб.
Мяч массажный (Диаметр 8 - 10 см )
Валик массажный (Диаметр 5 см , Длина 15 см )- 2-3
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Кольцо массажное гибкое
(Диаметр 17 см )- 2-3
Мяч резиновый (Диаметр 15 - 20) – на подгруппу детей
Обруч плоский (Диаметр 35 - 50 см.)-10
Палка гимнастическая короткая
(Длина 75 - 80 )- на
гр.детей
Качалка фигурная-1

Средства по реализации Программы,
средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Образовательная область
«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

Дидактическое обеспечение
Ведѐрки-3
Лейка-2
Совочки-5
Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской-1
Игры по основам безопасности-4
Тематические наборы карточек по безопасности-5
Тематические наборы (карточки для занятий) – 15
Набор фигурок домашних животных с реалистичными
изображением и пропорциями-1
Игрушки резиновые- 10
Набор фигурок животных леса -1
Дидактические игры «Служба спасения» -1
Безопасность -1
Правила дорожного движения -1
Общественный и коммунальный транспорт-1
Игровой детский домик-трансформер-1
Мягкий диван зайка-1
Грузовые, легковые автомобили-8
«Уроки вежливости» -1
Дидактические игры «Уроки этикета» -1
«Опасно – не опасно» -1
Наглядный дидактический1материал: папки «Семья»
Фотографии детей -1
Коляска для куклы -1
Коляска пластмассовая -1
Телешка-1
Игра доктор-1
Парикмахерская -1
Комплект кухонной посуды для игры с куклой-2
Комплект мебели для игры с куклой-1
Комплект приборов домашнего обихода-1
«Магазин» -1
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Весы -2
Инструменты для мальчиков -1
Плита -1
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

материал по математике:
Набор геометрических фигур разной формы-1
Грибочки -1
Счетный материал-3 Дидактические игры по математике -4
Руль - 1
Накидки для парикмахера-1
Накидки для повара-1
Накидка для врача-1
Набор оборудования для игр-экспериментов с песком и
водой.-1
Набор фруктов и овощей-2
Комплект из трех игр-головоломок разного уровня
сложности на составление квадрата из частей-2
Набор цветных счетных палочек5
Домино с цветными изображениями-1
Ига настольная домино. -5
Игры по экологическому воспитанию-9
Игра-головоломка на составление узоров из кубиков по
цвету-1
Мозаики с плоскостными элементами различных
геометрических форм-5
Комплект настольно-печатных игр для средней группы-10
«Погода» с набором карточек-1

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Иллюстрации к сказкам -3
Сказочные персонажи-5
Книги для средней группы-10
Дидактическая кукла-девочка в одежде -1
Дидактическая кукла-мальчик в одежде -1
Дид.игры на формирование обобщающих понятий-8
Дид.игры по схемам-4
Игры на сравнение предметов--3
Серия картинок «Эмоции» -1
Кубик Эмоции-1
Кубик транспорт-1
Игры на уточнение понятий «Кто что делает?»-1
Линейка с окошечками-1
Лото с названиями детенышей животных-1
Серия сюжетных картинок-8
Полочка-витрина для книг-1
Мольберт настольный магнитный-1
Дид.игры (самодельные)-10
Дид. . игры(покупные)-8
Книги для средней группы-10, детские книги
программе: любимые книжки детей
Контейнеры пласмассовые-9Дид.игры по схемам-3,

по
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«Мой первый рассказ»,
«Найди друзей»,
«Где что?»,
«Лото предлогов», «Составь свою сказку», «Сложи
картинку», «Сложи сказку из частей», «Волшебный
мешочек», «Сказочный переполох», «Сказочные заплатки»,
«Шкатулочка», «Рифмочки и нерифмочки»,-1
«Кто что делает?»-1
Лото с названиями детенышей животных-1
Серия сюжетных картинок: «Времена года», «Где кто
живет», «Игры детей»-1
Набор для дыхательной гимнастики (дудки, цветочки,
бутылочки с трубочкой) -1
Игры на сравнение предметов-2-3
«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Конструктор деревянный, цветной-2
Строительный набор «Городская жизнь» -1
Набор
строительный
элементов
для
творческого
конструирования-2
Настольный конструктор пластмассовый цветной -3
Конструктор цветной с элементами 6 цветов -1
Конструктор -2
Конструктор с элементами в виде различных частей тела
необычных конфигураций для создания фантастических
животных-1
Мозаика с объемными фишками -1
Набор перчаточных кукол к сказкам-5
Шапочки-маски для театрализованной деятельности-10
Подставка для перчаточных кукол-1
Ширма для кукольного театра настольная-1
Стаканчики пластмассовые- 18
Трафареты для рисования-7
Кисточка беличья № 3,5,8- 20
Карандаши цветные- 20
Набор фломастеров- 20
Краски медовые- 20
Мелки восковые- 10
Бумага цветная- 10
Безопасные ножницы- 20
Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш)
- 20
Кисточка щетинная- 20
Пластилин-20
Доска для работы с пластилином- 20
Точилка для карандашей-1
Поднос детский -10
Мольберт деревяный-1
Комплект изделий народных промыслов-5
Елка искусственная-1
Металлофон-1
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«Наш оркестр»-1
Музыкальные колокольчики-5
Синтезатор детский-1
Муз.дид.игры -6
Барабан-1
Озвученные муз.инструменты-8
Не озвученные муз.инструменты-8
Для стимулирования творчества (платочки, ленты, ободки)

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Мяч -5
Мяч массажный маленький-3
Дуги для подлезания -2
Комплект элементов полосы препятствий-1
Обруч пластмассовый средний-2
Палка гимнастическая-1
Мешочки для метания-7
Кольцеброс-3
Мячи резиновые -2
Обруч пластмассовый малый-2
Комплект разноцветных кеглей-1
Скакалка детская-5
Бонбинтон-2
Гантели-2
Тоннель-1
Дорожки -2

Средства по реализации Программы,
старший дошкольный возраст (5-6 лет)

Образовательная область

Дидактическое обеспечение
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«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

Муляжи фруктов и овощей-2
Телефон-2
Тематические наборы игрушек: «Дикие и домашние
животные», «Обитатели леса», «Животные жарких стран»
и др.- по 1
Ландшафтные макеты или тематические коврики-6-7
Игровой детский деревянный домик -1
Комплект игровой мебели-1
Кукла в одежде-5
Лейка пластмассовая детскаяСлужебные автомобилиразличного назначения-8
Комплект транспортных средств-1
Набор медицинских принадлежностей в переносном
контейнере-1
Набор инструментов парикмахера в переносном
контейнере-1
Комплекты столовой и кухонной посуды-по1
Комплект приборов домашнего обихода-1
Комплект (модуль-трансформер,и аксессуары) для
ролевой игры «Магазин», «Поликлиника» , «Мастерская»
и др-1
Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по
профессиям-1
Фартуки-5
Набор инструменов для х-б труда-1
Набор инструментов для труда на участке д/с и огороде-1
Д .игра « Эволюция», « Живая и неживая природа»,
«Азбука
безопасности»,
«
Дорожные
знаки»,
«Профессии», « Я-покупатель».

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Шнуровки различного уровня сложностиРамки и вкладыши тематические-8
Комплект из трех игр-головоломок разного уровня
сложности на составление квадрата из частей-1
Простые весы-1
Набор из рычажных весов с объемными чашами и
комплектом гирь и разновесов для измерения и сравнения
масс и объемов-1
Набор полых геометрических тел для сравнения объемов
и изучения зависимости объема от формы тела-1
Набор мерных стаканчиков-2
Набор игрушек для игры с песком-5
Набор, в игровой форме демонстрирующий влияние
техники на окружающую природу-1
Набор для демонстрации в игровой форме видов
загрязнения окружающей природы в городе-1
Набор для построения произвольных геометрических
фигур-5
Комплект настольно-печатных игр для старшей
(подготовительной) группы-1
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Трехмерное тематическое домино-1
Домино-6
Глобус-1
Альбом «Мой город»-1
Альбом «Край родной»-1
Дид.игра «Всѐ для счета»-2, «Юный математик», найди
отличия», «Звук, свет, вода». Ориентируемся в
пространстве «Вправо-влево, вверх-вниз»
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Иллюстрации к сказкам Дидактические игры на формирование обобщающих
понятий-1
Дид.игра на закрепление антонимов-1
Дид.игры на формирование обобщающих понятий-8
Игры на сравнение предметов-2-3
Игры на уточнение понятий «Кто что делает?»-1
Лото «Водный транспорт», «Наземный транспорт», «Мы
гуляем», «Один, одна, одно»,-1
Серия сюжетных картин-1
Игры на усвоение видовой принадлежности-1
Игра «Чего не хватает?»-1
Набор цветных геометрических фигур для схематизации2
Тематические наборы карточек с изображениями-6
Детское домино «читаем по слогам»
Доминошки «Плывем, летаем, едем»
Дидактическая игра « Подбери скрепку»
Веселая артикуляционная гимнастика, уроки этикета,
Викторина «Школа этикета»
Смысловое лото «Каким бывает день»,Экран настроения,
игра «В мире слов», Дид игра «Дело мастера боится»,
«Путешествие в мир эмоций».

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Альбом для рисования- по кол.детей
Палитра- по кол.детей
Стаканчики (баночки) -пластмассовые- по кол.детей
Трафареты для рисования-20
Кисточка беличья № 3,4- по кол.детей
Карандаши цветные- по кол.детей
Набор фломастеров- по кол.детей
Краски гуашь, акварель - по кол.детей
Мелки восковые- по кол.детей
Бумага цветная- по кол.детей
Безопасные ножницы- по кол.детей
Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий
карандаш)- по кол.детей
Кисточка щетинная- по кол.детей
Доска для работы с пластилином- по кол.детей
Точилка для карандашей-3
Комплект изделий народных промыслов-1
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«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Крупногабаритный конструктор напольный, цветной.Настольный конструктор деревянный неокрашенныйКонструктор деревянный цветной с мелкими элементами1
Наборы пальчиковых кукол по сказкам-2
Ширма трехсекционная трансформируемая-1
Учебно-методический комплект постеров на тему
«Времена года»-1
Елка искусственная-1
Ксилофон-1
Металлофон-1
Набор шумовых музыкальных инструментов-1
Музыкальные колокольчики-2
Комплект элементов полосы препятствий-1
Обруч пластмассовый средний-5
Палка гимнастическая-5
Мешочки для метания-2
Кольцеброс-2
Летающая тарелка-2
Мячи пластмассовые-20
Обруч пластмассовый малый-5
Городки-2
Комплект разноцветных кеглей-2
Скакалка детская-15
Бамбинтон -5
Тоннель-1
Флажки -10
Гантели -2 пары
Следочки и ладошки для развития согласованности
действий рук и ног
Развивающая игра «Спортивные игры», «Зимние виды
спорта»

Средства по реализации Программы,
подготовительный к школе возраст (6-7 лет)

Образовательная область

Дидактическое обеспечение
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«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Муляжи фруктов и овощей-1
Телефон-1
Тематические наборы игрушек: «Городские жители»,
«Дикие и домашние животные», «Обитатели леса»,
«Животные жарких стран» и др.- по 1
Комплект игровой мебели «Барби»-1
Макет «Домик»
Кукла в одежде-5
Кукла-младенец маленького размера в одежде с
комплектом пеленальных принадлежностей- 2
Лейка пластмассовая детская-2
Служебные автомобилиразличного назначения-12
Комплект транспортных средств-1
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная
росту ребенка-1
Набор медицинских принадлежностей в переносном
контейнере-1
Набор инструментов парикмахера в переносном
контейнере-1
Комплекты столовой и кухонной посуды-по2
Комплект приборов домашнего обихода-1
Комплект (модуль-трансформер,и аксессуары) для
ролевой игры «Магазин», «Поликлиника» и др-1
Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по
профессиям-2
Фартуки-5
Набор инструменов для х-б труда-1
Набор инструментов для труда на участке д/с и
огороде-1
Шнуровки различного уровня сложности-2
Доска с прорезями для перемещения подвижных
элементов к установленной в задании цели-1
Мозаика из пластика с основой со штырьками и
плоскими элементами 4 цветов (основные и
пастельные)
с
отверстиями
для
составления
изображений по образцам или произвольно-3
Пазлы - «Время суток» -1
Набор цветных счетных палочек -8
Логические блоки правильных геометрических форм
(блоки Дьенеша)-2
Набор разрезных овощей-1
Набор разрезных фруктов-1
различных цветов для построения
Простые весы-1
Увеличительноестекло-10
Набор игрушек для игры с песком-12
Набор для построения произвольных геометрических
фигур-5
Комплект настольно-печатных игр для старшей
группы-1
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Папки по темам природы -10
Дидактические игры на темы
природы и экологии -15
Дидактические игры по ФЭМП-6
Карта мира на магнитах -1
Коллекция природного материала-1
Карточки о природе набор -3
Набор шерстяных тканей- 1
.Иллюстрации к сказкам -1
Набор букв-2
Комплект книг для группы-1
Комплект схем для составления описательных
рассказов-1
Дидактические игры на формирование обобщающих
понятий-1
Дид.игра на закрепление антонимов-1
Дид.игры на формирование обобщающих понятий-4
Игры на сравнение предметов-2-3
Игры на уточнение понятий «Кто что делает?»-1
Логопедическое лото «Говори правильно»-1
Домино « Транспорт»,

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»



Альбом для рисования- по кол.детей
Палитра- по кол.детей
Стаканчики (баночки) -пластмассовые- по кол.детей
Трафареты для рисования-8
Кисточка беличья № 3,5,8- по кол.детей
Карандаши цветные- по кол.детей
Набор фломастеров- по кол.детей
Краски гуашь, акварель - по кол.детей
Мелки восковые- по кол.детей
Бумага цветная- по кол.детей
Безопасные ножницы- по кол.детей
Клей канцелярский покол.детей
Кисточка щетинная- по кол.детей
Доска для работы с пластилином- по кол.детей
Точилка для карандашей-3
Поднос детский для раздаточных материалов- по
кол.детей
Крупногабаритный
конструктор
пластмассовый,
строительный, напольный, цветной.-1
Конструктор пластмассовый цветной с мелкими
элементами-1
Набор перчаточных кукол к сказкам-1
Наборы пальчиковых кукол по сказкам-2
Маски для спектаклей -4 набора
Комплект
демонстрационного
материала
по
изодеятельности-1
Учебно-методический комплект постеров на тему
«Времена года»-1
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Елка искусственная-1
Набор игрушек для елки-1
Металлофон-1
Набор шумовых музыкальных инструментов-1
Музыкальные колокольчики-1
Импровизированные балалайки -2
Имитация микрофона- 1
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Мяч круглый большой)-1
Комплект элементов полосы препятствий-1
Обруч пластмассовый средний-3
Палка гимнастическая-2
Мешочки для метания-2
Кольцеброс-2
Летающая тарелка-2
Мячи резиновые (комплект)-2
Обруч пластмассовый малый-3
Городки-2
Комплект разноцветных кеглей-2
Мини-гольф-2
Скакалка детская-1
Ленты для гимнастики-8
Кольца для метания -8
Клюшка для хоккея 2
Шайба-1
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
1. Общая информация о Программе
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту
- ООП ДО) ЧДОУ «Любимчики» разработана на основании
действующих
законодательных актов, а также нормативно-правовой базы Учреждения.
Программа спроектирована с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных
потребностей и запросов воспитанников. Программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей (п. 2.1 ФГОС ДО).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования) (п.2.3 ФГОС ДО).
2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа
Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО)
ЧДОУ «Любимчики» является нормативно – управленческим документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий,
форм организации образовательной деятельности с детьми 2-7 лет.
В составе ЧДОУ «Любимчики» три группы общеразвивающей
направленности.
Группы
комплектуются
как
одновозрастные
или
разновозрастные – по смежным возрастам. Комплектование групп осуществляется
ежегодно директором ЧДОУ исходя из возрастного контингента детей.
В соответствии с контингентом воспитанников, посещающих ЧДОУ
«Любимчики», Программа охватывает основные возрастные периоды физического
и психического развития детей: ранний возраст (от 2 до 3 лет); дошкольный возраст
(от 3 лет до школы: младший дошкольный возраст – 3-4 года, средний дошкольный
возраст – 4-5 лет, старший дошкольный возраст – 5-6 лет, подготовительный к
школе возраст – 6-7 лет).
Конкретизация программного материала с учетом одновозрастного или
разновозрастного комплектования групп осуществляется педагогами ежегодно – в
процессе разработки рабочих программ на учебный год.
3. Используемые Примерные программы
Программа включает обязательную (инвариантую) часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования ( п.2.9 ФГОС ДО).
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области): 1) социальнокоммуникативное развитие; 2) познавательное развитие; 3) речевое развитие; 4)
художественно-эстетическое развитие; 5) физическое развитие ( п.2.6 ФГОС ДО).
3.1. Обязательная часть ООП ДО ЧДОУ «Любимчики» разработана на
основании
примерной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. -352
с.).
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (пункт 2.5
Стандарта).
Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие",
Музыкальная деятельность, в группах детей 2-7 лет реализуется на основе
использования программы: Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа
по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт- Петербург,
2010 г. (Рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт – Петербург.)
В соответствии с ФГОС ДО, «в части, формируемой участниками
образовательных отношений,
представлены выбранные и/или разработанные
самостоятельно
участниками
образовательных
отношений
Программы,
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях,
видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные
образовательные программы), методики, формы организации образовательной
работы».
3.2. Вариативная часть ООП ДО
Вариативная часть ОПП ДО ЧДОУ «Любимчики» спроектирована в
соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанников
ЧДОУ как равноправных участников образовательных отношений и заказчиков
образовательных услуг на развитие творческого потенциала, познавательной и
творческой активности ребенка.
Содержание вариативной части ООП ДО представлено в каждом из трех
разделов Программы - целевом, содержательном, организационном. В тексте
Программы содержание вариативной части ООП ДО обозначено знаком *.
1. С целью обогащения образных представлений, развития познавательной
активности, обогащения лексической стороны речи при организации
образовательной деятельности с детьми 2-7 лет используются методические
пособия Т.А.Шорыгиной: для организации познавательных бесед, дидактических
игр, сообщения детям познавательной информации, восприятия художественной
литературы и фольклора, разрешения проблемных ситуаций.
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Перечень методических пособий представлен в Организационном разделе
Программы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Понятные сказки»: беседы с детьми об игрушках, растениях и животных.
«Познавательные сказки»: беседы с детьми о Земле и ее жителях.
«Рыбы: какие они?»
«Грибы: какие они?»
«Злаки: какие они?»
«Насекомые: какие они?»
«Кустарники: какие они?»
Образовательная область «Речевое развитие»
«Мудрые сказки»: беседы с детьми о пословицах и крылатых выражениях.
«Литературные сказки»: беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Эстетические сказки»: беседы с детьми об искусстве и красоте.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Добрый сказки»: беседы с детьми о человеческом участии и добродетели.
«Трудовые сказки»: беседы с детьми о труде и профессиях.
«Общительные сказки»: беседы с детьми о вежливости и культуре общения.
Образовательная область «Физическое развитие»
«Спортивные сказки»: беседы с детьми о спорте и здоровье.
2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства, 5-7 лет (Образовательная область «Познавательное
развитие»)
Используются материалы методических пособий, имеющие экспертное заключение
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»:
- Азбука маленького нижегородца: Путеводитель по городу Нижний Новгород/Авт.сост. И.В.Малинина, О.Ю.Серова, Ю.А.Янкавцева/Художник Н.Ю.Казакова. Нижний Новгород: издательство ООО «ЦОП Срочно!», 2011. - 62 с.: илл.
- Азбука маленького нижегородца: Путешествие по Нижегородскому краю./Авт.составители О.Ю.Серова, А.Р.Халецкая. Художник Н.Ю.Казакова. - Нижний
Новгород: издательство ООО «ЦОП Срочно!», 2011. - 74 с.: илл.
- Народные промыслы и ремесла: О.Ю. Серова, А.Халецкая ООО «Юнион-Принт
2017-100 с.
3. Подготовка к обучению грамоте (образовательная область «Речевое
развитие», 6-7 лет)
Использование учебного пособия Жукова Н.С. Букварь: Учебное
пособие/Н.С.Жукова; ил. В.Трубицына и Ю.Трубициной. – М.: Эксмо, 2013. – 96 с.,
илл. позволяет формировать у детей 6-7 лет первоначальные навыки чтения,
обеспечивает предупреждение возможных школьных трудностей при освоении
чтения, письма, русского языка.
Методика обучения чтения, разработанная Н.С.Жуковой, основана на традиционном
подходе к обучению чтению на русском языке, при этом традиционный подход
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дополняется оригинальным способом обучения ребенка осознанию буквосочетания
как цельного графического элемента – слога – в качестве единицы чтения (в
дальнейшем письма).
Методика обучения чтению по Н.С.Жуковой не носит развлекательного или
игрового характера, задача «Букваря» - обеспечить ребенку наибыстрейшее
овладение техникой чтения, что должно доставить детям радость и удовольствие в
награду за труд. Это, в свою очередь, формирует у детей личностную и
мотивационную готовность к школьному обучению.
4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
4.1. Основные цели и задачи взаимодействия ЧДОУ с семьями воспитанников
Важнейшим
условием обеспечения
целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Семья и
дошкольное образовательное учреждение - два важных института социализации
детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития
ребенка необходимо их взаимодействие.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном
и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и
потребностям ребенка,
создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
4.2. Основные направления и формы взаимодействия ЧДОУ с семьями в
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воспитанников при реализации Программы
4.2.1. «Взаимопознание и взаимоинформирование»
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский
сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.
Это позволяет оказывать друг другу необходимую
поддержку в развитии
ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач
воспитания. (От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного
образования
(пилотный
вариант)/
Под
ред.Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 352 с.)
Формы организации взаимопознания и взаимоинформирования
Необходимо,
чтобы
воспитывающие
взрослые
постоянно
сообщали
друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детсковзрослых (в том числе детско-родительских) отношений.
Необходимо, чтобы во спитывающие взро слые по стоянно
сообщали
друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в
де т с ком
саду
и
семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии,
настроении),
о
развитии дет ско -взро слых (в том числе детско -родительских)
отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе
бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов,
интернет-сайтов (детского сада), а также переписки (в том числе электронной).
1. Информационные стенды, доски.
На стендах, досках размещается
стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и
оперативная
информация.
2. Официальный сайт ЧДОУ «Любимчики».
3. Родительские собрания-встречи.
4. Мобильная связь. Фотоотчеты о жизни детей в ЧДОУ регулярно направляются на
электронную почту и мобильные телефоны родителей (законных представителей)
воспитанников. (С их согласия.)
5. Дни открытых дверей.
4.2.2. "Непрерывное образование воспитывающих взрослых"
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно
повышать свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается
обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за
детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения
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родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить
не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе
личностной центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад,
но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское,
художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение.
Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление
воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области
воспитания дошкольников.
Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно,
чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и
самосовершенствование.
В связи с тем, что за воспитание детей несут ответственность родители (п.1
ст.44 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), особую значимость в
настоящее время приобретает педагогическое образование родителей (законных
представителей) воспитанников.
Тематика педагогического образования родителей в настоящее время
определяется положениями ФГОС ДО. В частности, это: п.1.4. - «основные
принципы дошкольного образования», п.1.6. - «задачи Стандарта», п. 3.2 «требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования».
Примерная тематика педагогического образования родителей в контексте
ФГОС ДО при реализации Программы:
Амплификация и акселерация детского развития: какой путь выбрать?
Индивидуализация развития дошкольников в условиях семьи.
Поддержка инициативы детей в изобразительной деятельности.
Поддержка инициативы детей в деятельности по самообслуживанию и
элементарному бытовому труду.
Поддержка инициативы детей в познавательно-исследовательской деятельности.
Детское экспериментирование — средство формирования познавательных
действий у детей дошкольного возраста.
Рисование в нетрадиционных изобразительных техниках — средство развития
воображения и творческой активности у детей дошкольного возраста.
Системы раннего обучения: за и против. (Возрастная адекватность дошкольного
образования.)
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного
возраста в условиях семьи.
Формирование у детей дошкольного возраста ценностей здорового образа жизни
в условиях семьи.
Формируем у дошкольников положительную самооценку,
развиваем
уверенность в собственных возможностях и способностях.
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При организации образования родителей используется современная психологопедагогическая и методическая литература, информационные материалы
образовательных Интернет-ресуров.
4.2.3. «Совместная деятельность педагогов, родителей и детей»
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей
и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в ЧДОУ в
разнообразных формах. Семейные праздники. Традиционными для детского сада
являются праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.
Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих
взрослых, является семейный праздник в детском саду. Все праздники,
проводятся в ЧДОУ в течение года отражены в Организационном разделе ОПП
ДО, п. «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий».
* Использование пособий для занятий с ребенком дома
Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы», которая
составляет основу проектирования Обязательной части настоящей Программы,
является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком
дома - книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой
комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого
возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и
направления развития ребенка.
Педагоги,
благодаря этим пособиям, могут поддерживать образовательную
деятельность, проводимую в рамках ЧДОУ, рекомендуя родителям соответствующие
пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей
воспитатели указывают те разделы, которые рекомендуются для совместной
деятельности родителей с ребенком на текущей неделе дома.
Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями с в о и х
детей. Родительская страничка, представленная в каждом
пособии,
спо собствует
повышению
п ед а го г и че с ко й
образованности родителей.
Ос у щ е с т в л я ю щ е е с я
в
Ч Д ОУ
целенаправленное
систематическое взаимоде йствие с семьями воспитанников
значительно
повышает
уровень
п ед а го г и че с ко й
ко м п е т е н т н о с т и
родителей
по
вопросам
воспитания,
образования и развития детей, сохранения и укрепления их
ф и з и ч е с ко го
и
п с и х и ч е с ко го
здоровья,
обеспечения
социального
здоровья,
индивидуализации
д о ш кол ьн о го
образования.
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Приложение №1
Возрастные особенности развития детей
от 2 до 7 лет в образовательных областях
Ранний возраст (от 2 до 3-х лет)
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование.
Развитие игровой деятельности
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями.
Образовательная область "Познавательное развитие"
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит
перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Образовательная область "Речевое развитие"
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически
все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 23 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Младший дошкольный возраст (от 3-х до 4-х лет)
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий
и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
Развитие игровой деятельности
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников
являются
действия
с
игрушками
и
предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой
с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в
этом возрасте только начинают формироваться.
Образовательная область "Познавательное развитие"
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 34 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"

175

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки
могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
Средний дошкольный возраст (от 4-х до 5-ти лет)
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает
у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры
по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Развитие игровой деятельности
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Образовательная область "Познавательное развитие"
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры,
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
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стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше.
Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же
— больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Образовательная область "Речевое развитие"
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее
деталей.
Совершенствуется
техническая
сторона
изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Образовательная область "Физическое развитие"
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
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перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
Старший дошкольный возраст (от 5-ти до 6-ти лет)
Психологические особенности развития детей от 5-ти до 6-ти лет
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"
Развитие игровой деятельности
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Образовательная область "Познавательное развитие"
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
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взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в
том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Образовательная область "Речевое развитие"
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения,
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
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характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Подготовительный к школе возраст (от 6-ти до 7-ми лет)
Психологические особенности развития детей от 6-ти до 7-ти лет
К семи годам завершается дошкольный возраст. Его основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"
Развитие игровой деятельности
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
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пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образовательная область "Познавательное развитие"
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между
точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не
совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
Образовательная область "Речевое развитие"
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
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художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К 6ти годам в значительной степени осваивают конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на
основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки
становятся
симметричными
и
пропорциональными,
их
строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

Заменить!!!
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Приложение 3 Календарный учебный график !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Приложение №4

Комплексно-тематическое
планирование
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Тема

1. Детский сад

2. Осень
1- сезонные
изменения
2- овощи
3- ягоды, грибы
4- домашние
животные и птицы
5- звери и птицы
леса
3. Я в мире
человек
1- части тела
2- моя семья

Комплексно-тематическое планирование:
группа раннего возраста (2-3 года)
Развернутое содержание работы

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить
с детским садом как ближайшим социальным окружением
ребенка. Познакомить с детьми, с воспитателем.
Формировать положительные эмоции к детскому саду,
взрослым, детям.
Формировать элементарные представления об осени. Дать
первичные представления о сборе урожая, о некоторых
овощах, ягодах, грибах.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и
птиц осенью.

Дать представление о себе как о человеке; об основных
частях тела человека, их назначении. Закреплять знание
своего имени, имен членов семьи. Формировать навык
называть воспитателя по имени и отчеству.

Период

1 – 2 неделя сентября

3, 4 неделя сентября,
1-3 неделя октября

Выс

4 неделя октября, 1
неделя ноября

4. Мой дом
1- мебель, посуда
2- дом, улица

Дом, мебель, посуда. Объекты города(улица, дом, больница,
магазин)

2,3 неделя ноября

5. Транспорт.
Профессии.
1- транспорт
2- профессии

Знакомить с транспортом, «городскими» профессиями(врач,
продавец, полицейский, шофер)

4 неделя ноября, 1
неделя декабря

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника

2-4 недели декабря

7.Зима
1- сезонные
изменения
2- одежда людей
3- домашние
животные и птицы
4- лесные звери
зимой

Формировать элементарные представления о
зиме(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.

2-4 недели января,
1 неделя февраля

 День
защитника
Отечества

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать
любовь к Родине. Формировать первичные гендерные
представления.

2,3 неделя февраля

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы
семьи, любви к маме и бабушке.

4 неделя февраля, 1
неделя марта

6. Новогодний
праздник

9. Мамин день

10. Игрушки
1- игрушки
2-песенки,
потешки

Знакомить с игрушками, народными игрушками. Знакомить с
устным народным творчеством(песенки, потешки).
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.

За

2,3 неделя марта

Ч

Рол
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11.Весна
1- сезонные
изменения
2- овощи
3- фрукты
4- домашние
животные и птицы
5- звери и птицы
леса

Формировать элементарные представления о
весне(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц веной.

4 неделя марта,
1-4 неделя апреля

12. День
Победы

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать
любовь к Родине. Формировать представление о празднике.

1 неделя мая

11.Скоро лето
1- сезонные
изменения,
растения

Формировать элементарные представления о лете.
Расширять знания о домашних животных и птицах, об
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц летом.

Тема

Комплексно-тематическое планирование:
младший дошкольный возраст (3-4 года)
Развернутое содержание работы

2 неделя мая

Те

Те

3,4 недели мая

Период

1. Детский сад
1- работники д/с
2- правила
поведения в д/с

Продолжить знакомство с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками.

1,2 неделя сентября

2. Я и моя семья
1- части тела, уход
2- имя, фамилия,
принадлежность к
полу

Формировать начальные представления о здоровом образе
жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные
навыки ухода за лицом и телом. Развивать представления о
своем внешнем облике. Развивать гендерные
представления. Формировать умение называть свои имя,
фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом
лице. Развивать представления о своей семье.

3, 4 неделя сентября

3. Осень
1- сезонные
изменения
2- урожай
3- профессии, 4домашние
животные и птицы
5- звери и птицы

Расширять представления об осени, о времени сбора
урожая о сборе, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями,
правилами безопасного поведения в природе. Развивать
умения замечать красоту природы, вести наблюдения за
погодой.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и

1-4 недели октября,
1 неделя ноября

Раз
во

Выст

185

леса

птиц осенью.

4. Мой дом, мой
город
1- мебель, посуда,
бытовые приборы
3- дом, улица

Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. Знакомить с
родным городом, его названием, основными
достопримечательностями.

2, 3 неделя ноября

Рол

5.Профессии.
Транспорт
1- транспорт
2- профессии
3- правила
дорожного
движения

Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в
городе, с элементарными правилами дорожного движения.
Знакомить с «городскими» профессиями(милиционер,
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).

4 неделя ноября, 1
неделя декабря

С

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

2 – 4 неделя декабря

Расширять представления о зиме. Расширять
представления о сезонных изменениях в природе.
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать
представление о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать
бережное отношение к природе, замечать красоту зимней
природы. Формировать первичные представления о местах,
где всегда зима.

2 - 4 неделя января,
1 неделя февраля

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине.
Формировать первичные гендерные представления.

2,3 неделя февраля

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы
семьи, любви к маме и бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям

4 неделя февраля, 1
неделя марта

6. Новогодний
праздник

7.Зима
1- сезонные
изменения
2- одежда людей,
виды спорта
3- безопасное
поведение,
экспериментирова
ние
4- домашние
животные, лесные
звери зимой
8. День защитника
Отечества

9. Мамин день

Со

186

10. Игрушки,
народная игрушка
1- игрушка
2- народная
игрушка,
фольклор
3- народные
промыслы,
фольклор
11.Весна
1- сезонные
изменения
2- овощи, фрукты
3- домашние
животные и птицы
4- звери и птицы
леса

Расширять представление об игрушках, народных игрушках.
Знакомить с народными промыслами. Продолжать
знакомить с устным народным творчеством, знакомить с
народными промыслами. Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.

2, 3 неделя марта

Фоль

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение замечать красоту весенней
природы. Расширять представления о сезонных изменениях.
Расширять представления о простейших связях в природе.

4 неделя марта,
1-3 неделя апреля

Те

12. День Победы

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать
любовь к Родине. Формировать представление о празднике.

4 неделя апреля, 1
неделя мая

Спо

12.Скоро лето
1- сезонные
изменения,
растения
2- животные,
насекомые,
экспериментирова
ние

Тема

1. Детский сад

2. Я в мире
человек

3. Осень
1- сезонные
изменения
2- урожай

Расширять представления о лете, о сезонных изменениях.
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней природы.

Комплексно-тематическое планирование:
средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Развернутое содержание работы

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к
книге. Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением ребенка..
расширять представления о сотрудниках д/с.
Расширять представления о здоровом образе жизни.
Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки
ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем
внешнем облике. Развивать гендерные представления.
Закреплять знания о своей семье: называть свои имя,
фамилию, имена членов семьи, знакомить с профессиями
родителей.
Расширять знания детей об осени. Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Дать знания о
правилах безопасного поведения в природе. Формировать
обобщенные представления об осени как времени года,

1,2 неделя мая

Те

3, 4 неделя мая

Период

1,2 неделя сентября

Ра
во

3, 4 неделя сентября

1-4 недели октября,
1 неделя ноября

Выс

187

3- профессии, 4домашние
животные и птицы
5- звери и птицы
леса
4. Мой город, моя
страна
.
5. Транспорт.
Профессии.

6. Новогодний
праздник

7.Зима

8. День защитника
Отечества

9. Мамин день

приспособленности растений и животных к изменениям в
природе, явлениях природы, учить вести сезонные
наблюдения. Формировать элементарные экологические
представления.
Знакомить с родным городом. Формировать начальные
представления о родном крае, его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю.
Познакомить с некоторыми выдающимися людьми
прославившими Россию (писатели, художники)
Расширять представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о правилах
дорожного движения, о правилах поведения в городе.
Расширять представления о профессиях.

2, 3 неделя ноября

4 неделя ноября, 1
неделя декабря

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника

2 – 4 неделя декабря

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы. Развивать умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту природы. Знакомить с
зимними видами спорта. Безопасное поведение людей
зимой. Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования. Расширять
представления о местах, где всегда зима , о животных
Арктики и Антарктики.
Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной
техникой, с Флагом России. Воспитывать любовь к родине.
Осуществлять гендерное воспитание. Приобщать к русской
истории через знакомство с былинами.

2 - 4 неделя января,
1 неделя февраля

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы
семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления

4 неделя февраля, 1
неделя марта

2,3 неделя февраля

10. Игрушки,
народная игрушка

Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с
народными промыслами. Продолжать знакомитьс устным
народным творчеством. Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.

2, 3 неделя марта

11.Весна

Расширять представления детей о весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы., вести сезонными наблюдения.
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать к ней бережное
отношение. Формировать элементарные экологические
представления. Формировать представления о работах,
проводимых в саду и на огороде.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Формировать знания о героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в войне

4 неделя марта,
1-3 неделя апреля

12. День победы

13.Скоро лето

Формировать у детей обобщенные представления о лете как
времени года; признаках лета. Знакомить с летними видами
спорта. Формировать представление о безопасном
поведении в лесу.
Комплексно-тематическое планирование:

Ро

С

С

Т

4 неделя апреля, 1
неделя мая

1,2 неделя мая

Т

Мон
3, 4 неделя мая
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Тема

1.День знаний
Детский сад

2. Я вырасту
здоровым

3. Осень

4. День народного
единства

5.Профессии.
Транспорт

6. Новогодний
праздник

7.Зима

старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Развернутое содержание работы

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе,
книгам. Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением, расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада.
Расширять представления о здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку. Закреплять
знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих
себе, о своей семье.
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в природе. Формировать
обобщенные представления об осени как времени года,
приспособленности растений и животных к изменениям в
природе, явлениях природы. Дать первичные представления
об экосистемах, природных зонах. Расширять
представления о неживой природе.
Расширять представления о родной стране, о
государственных праздниках; вызвать интерес к истории
своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну,
любви к ней. Знакомить с историей России, гербом, флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших
Россию, о том, что Россия многонациональная страна,
Москва-столица родины. Знакомить с историей родного
города.
Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в
городе, с элементарными правилами дорожного движения.
Знакомить с «городскими» профессиями(милиционер,
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса и другие).
Знакомить с достопримечательностями родного города.
Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику, его проведении. Воспитывать
чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать
эмоционально положительное отношение к предстоящему
празднику, желание активно участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Познакомить с традициями празднования нового года в
различных странах
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с
зимними видами спорта. Формировать первичный
исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование. Обогащать знания детей об
особенностях зимней природы, особенностях деятельности
людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.

Период

1,2 неделя сентября

3, 4 неделя сентября

1-4 недели октября,
1 неделя ноября

Выс
мак

2, 3 неделя ноября

4 неделя ноября, 1
неделя декабря

2 – 4 неделя декабря

2 - 4 неделя января,
1 неделя февраля

Тем
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8. День защитника
Отечества

9. Мамин день
.

10. Народная
культура и
традиции

11.Весна

12. День победы

13.Скоро лето

Тема

1.День знаний
Детский сад

2. Я вырасту
здоровым

Продолжать расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину. Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой
техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как к будущим защитникам Родины.
Организовать все виды детской деятельности вокруг темы
семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать в
мальчишках представление о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Продолжать знакомить детей с народными традициями и
обычаями, народным декоративно-прикладным искусством.
Расширять представления о народных игрушках. Знакомить
с национальным декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать о русской избе и других строениях, их
внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.
Формировать у детей обобщенные представления о весне
как времени года, приспособленности растений и животных
к изменениям в природе. Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками
героям Вов.
Формировать у детей обобщенные представления о лете как
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений; представления о съедобных и
несъедобных грибах.
Комплексно-тематическое планирование:
подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Развернутое содержание работы

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к
книгам..
Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т.д.
Формировать положительное представление о профессии
учителя и «профессии» ученика.
Расширять представления о здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку. Закреплять
знание об организме человека. Расширять знания детей о
самих себе, о своей семье.

2,3 неделя февраля

Сп

4 неделя февраля, 1
неделя марта

2, 3 неделя марта

Фо

4 неделя марта,
1-3 неделя апреля

Т

4 неделя апреля, 1
неделя мая

1,2 неделя мая
3, 4 неделя мая

Период

1-15 сентября

16 -25сентября

Т

Мон
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3. Осень

4. День народного
единства

5.Мой город, моя
страна

6. Новогодний
праздник

7.Зима

8. День защитника
Отечества

9. Мамин день

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в природе. Закреплять
знания о временах года, последовательности месяцев в
году. Воспитывать бережное отношение к природе Дать
представления об экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой природе. Расширять
представления об отображении осени в произведениях
искусства, расширять представление о творческих
профессиях.
Расширять представления о родной стране, о
государственных праздниках; вызвать интерес к истории
своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну,
любви к ней. Закреплять знания о гербе, флаге, гимне
России. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о
том, что Россия многонациональная страна, Москва-столица
Родины.

26сентября-30 октября

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона.
Воспитывать любовь к «малой»Родине. Продолжать
знакомить с историей родного города. Профессии.
Закреплять правила дорожного движения. Рассказать, что
на земле много разных стран, необходимо уважать традиции
разных народов
Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику, его проведении. Воспитывать
чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать
эмоционально положительное отношение к предстоящему
празднику, желание активно участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями празднования нового
года в различных странах
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с
зимними видами спорта. Формировать первичный
исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование. Обогащать знания детей об
особенностях зимней природы, особенностях деятельности
людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики,
животных жарких стран. Дать представление об
особенностях зимы в разных широтах и в разных
полушариях Земли.
Продолжать расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину. Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой
техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как к будущим защитникам Родины.
Организовать все виды детской деятельности вокруг темы
семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать в
мальчишках представление о том, что мужчины должны

16ноября-5 декабря

Выс
мак

1 ноября-15 ноября

6 декабря-30 декабря

11 января-10 февраля

11-23 февраля

23 февраля-7 марта

Сп
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10. Народная
культура и
традиции

11.Весна

12. День
космонавтики
Моя планета
13. День победы

13.До свиданья
детский сад!
Здравствуй школа!

внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Знакомить детей с народными традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного
искусства, художественных промыслов.
Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать
любовь и бережное отношение произведениям искусства.
Формировать у детей обобщенные представления о весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в
природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях
в природе.
Земля - наш общий дом. Дать элементарные представления
об освоении космоса, о планетах, звездах.

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Вов, о победе нашей страны в
войне. Познакомить с памятниками. Рассказывать детям о
воинских наградах. Показать преемственность поколений
защитников Родины: от былинных богатырей до героев Вов.
Организовать все виды детской деятельности на тему
прощания с детским садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально-положительное отношение
предстоящему поступлению в 1 класс.

9-25 марта

Те

25марта-5 апреля и
13апреля-26 апреля

Т

6-12 апреля

27апреля-8 мая

10-31 мая

15- 30 мая

Т
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