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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть Программы

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
Основная образовательная программа дошкольного образования частного образовательного
учреждения «Гимназия «Грейс» (далее – ДОУ или Учреждение, Программа) разработана рабочей
группой педагогов ЧОУ «Гимназия «Грейс» в соответствии:
- с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного
образования);
- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования
(утверждён приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373) (далее – Порядок);
- с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20);
- на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 года издания);
- парциальными программами, реализуемыми Учреждением («Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; «Комплексная программа
обучения английскому языку детей 4-7 лет». М. Филина).
Образовательная Программа ДОУ рассчитана на детей от 5 до 7 лет.
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, планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, а также формировать
ценности здорового образа жизни.
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Поддерживать и развивать детскую инициативу и самостоятельность в игровой,
познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и творческой деятельности.
4. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
5. Формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста),
необходимые и достаточные для успешного решения ими задач начального общего образования.
6. Использовать вариативность образовательного материала, позволяющего развивать
способности, творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с интересами и наклонностями.
7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
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9. Оказывать консультативную и методическую
представителям) по социальным, правовым и другим вопросам.

помощь

родителям

(законным

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы дошкольного образования
Программа построена на следующих принципах:
- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность,
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения
образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
- Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
- Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения общения с другими людьми,
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности
ребенка в изменяющемся мире.
- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей,
законных представителей, педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых в реализации
программы.
- Сотрудничество ДОУ с семьёй. Сотрудничество, кооперация с семьёй, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.
- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития.
- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса,
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности.
- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей.
- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий,
с учетом его интересов, мотивов и способностей.
- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средства реализации и достижения
целей Программы.
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Подходы к формированию Программы следующие:
1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как
совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического
процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства
педагогического процесса.
2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный
критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются условия для
саморазвития задатков и творческого потенциала.
3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности, это
целесообразное преобразование модели окружающей действительности, заключающаяся в выборе и
организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность
самого).
4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей каждого
ребенка.
5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе
определённых ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а
с другой – его средством.
6. Компетентный подход. Основным результатом образовательной деятельности становится
формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников
самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы
в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины,
ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией
определённых социальных ролей.
7. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его культуру
и этнические особенности.
8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета
этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования характеристики
Возрастные особенности воспитанников
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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
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качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
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 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). 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 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 словеснологического 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. 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,
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передавая не только главное, но и детали. 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.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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
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. 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 художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К
подготовительной к школе группе дети 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. 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
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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. 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. В подготовительной к школе группе 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.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач основной образовательной программы дошкольного
образования направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
1.2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования к семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской 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;
- 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;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;

8

- 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 с взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
1.2.2. Индивидуальные образовательные маршруты
С введением ФГОС дошкольного образования особую актуальность приобрело построение
индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) развития воспитанников.
Индивидуальный образовательный маршрут становится одним из основных показателей
индивидуализации обучения.
В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний уровень
развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои
потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами ДОУ задачу по созданию оптимальных
условий для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в
данной ситуации является составление и реализация индивидуального образовательного маршрута.
Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации личностного
потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. Основная цель составления
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): Это создание в детском саду условий,
способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – личностного развития.
Задачи по социально-личностному развитию ребенка:
• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального развития ребенка;
• Организовать единую систему работы администрации, педагогических сотрудников,
медицинского персонала Учреждения и родителей по социально-личностному развитию ребенка;
• Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться психологическикорректного стиля общения, добиваться уважения и доверия воспитанника;
• Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим людям,
окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей;
• Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод
(право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные
вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Индивидуально-образовательный маршрут определяется:
• государственным заказом;
• потребностями и запросами родителей;
• индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития воспитанников;
• возможностями Учреждения.
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования;

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления:
• развитие общей и мелкой моторики;
• развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков;
• формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, предметнопрактической, игровой, продуктивной)

9

• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, речевых
функций);
• формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных отношениях);
• формирование представлений о пространстве, времени.
Методы, используемые в работе:
• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на
знакомство с различными эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами понимания;
• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов (памяти, внимания,
восприятия, мышления, воображения);
• Приемы арт-терапии (куклотерапия, сказкотерапия);
• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи,
туловища, рук, ног и т. д.)
При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка,
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития,
- принцип соблюдения интересов ребенка,
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе
изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации);
-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех
этапах помощи в решении проблемы;
- принцип опоры на детскую субкультуру.
Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским
сообществом, проживает полноценный детский опыт. На основе анализа изученной нами литературы
были выделены этапы конструирования индивидуального образовательного маршрута:
1. Этап наблюдения.
2. Диагностический этап.
3. Этап конструирования.
4. Этап реализации
5. Этап итоговой диагностики.
Первый этап наблюдения. Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих
трудности: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные или
комплексные. По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявление групп дошкольников по
трудностям».
Второй этап - диагностический. На данном этапе проводится ряд диагностик. Цель данного
этапа – выявление причин трудностей ребенка. По результатам наблюдения заполняется таблица
«Выявленные трудности дошкольников и их причины»
Третий этап - конструирование. Цель этапа: построение индивидуальных образовательных
маршрутов для дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин этих
трудностей.
Четвертый этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе
жизнедеятельности дошкольников. Индивидуальный образовательный маршрут может
реализовываться во всех видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его
выбора, самоопределения.
На пятом этапе проводится завершающая диагностика. Цель этапа: выявить результаты
действия маршрута. Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных
траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности
при поступлении в школу.
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1.3.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1.3.1 Значимые характеристики формируемой части Программы

Образовательная Программа ДОУ рассчитана на детей от 5 до 7 лет.
Продолжительность пребывания детей в организации 10,5 часов (с 8:30 до 19:00), группы
полного дня. Предельная наполняемость групп – 20 воспитанников в одной группе.
Программа ДОУ может применяться в том числе для организации образовательной деятельности
в рамках разновозрастной группы, предполагающей реализацию положений ФГОС, направленных на
психолого-педагогическое сопровождение развития личности ребёнка и организацию
образовательной деятельности ДОО в соответствии с новыми нормативными документами в системе
дошкольного образования.
Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои особенности и
сложности. Требует от педагога знания программных требований всех возрастных групп, умения
сопоставлять их с возрастными и индивидуальными особенностями детей, способности правильно
распределять внимание, понимать и видеть каждого ребёнка и всю группу в целом, обеспечивать
развитие детей в соответствии с их возможностями. Педагог должен так спланировать и организовать
учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе, чтобы привлечь каждого воспитанника к
активному участию в образовательном процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных
особенностей.
Организация образовательной деятельности с детьми, в основе которой доминирует игровая
деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся подгруппами и
индивидуально – это обязательное условие организации жизни в разновозрастной группе.
Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления дошкольнику
большей самостоятельности («Я – сам!») и обогащения его деятельности новым содержанием.
Выполнение программных задач происходит путем использования комплексно – тематического
планирования, в форме совместной деятельности педагога и детей, и взаимодействия с семьями
воспитанников, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития и воспитания с учётом возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдаётся
игровому построению всего образа жизни детей.

Программа опирается на принципы гуманно-личностной педагогики Ш.Амонашвили,
сформулированные в воспитательно-образовательной концепции Детский сад «Басти Бубу», которая
преемственно используется и на следующих ступенях образования ЧОУ «Гимназия «ГРЕЙС»
Гуманная педагогика - это теория и творческая практика воспитания личности.
Основные идеи гуманной педагогики, среди которых:
- духовная общность воспитателя и детей, сотворчество, сотрудничество, сердечность,
непосредственность
- забота об облагораживании души, сердца и разума ребенка
- воспитание детей к жизни и жизнью
- построение общения с детьми на принципах диалога и творящего терпения, позволяют строить
педагогический процесс как процесс здоровьесберегающий, создающий настрой внутреннего
согласия, радости, любви и удачи.
Гуманная педагогика считает, что: ребенок есть явление в нашей жизни; ребенок несет в себе
собственное предназначение, путь, миссию; энергия духа и возможности духовного
совершенствования ребенка безграничны.
Исходя из психологической природы ребенка гуманная педагогика придает особую важность
таким его потребностям, как: развитие, взросление, свобода.
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1.3.2. Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений
Основная цель реализации воспитательно-образовательной концепции гуманной педагогикивоспитание благородства и великодушия в подрастающем поколении. Это начинается с раннего
возраста в семье и продолжается в детском саду и школе.
Задачи гуманной педагогики:
- развитие познавательных сил ребенка,
- удовлетворение потребности взросления и свободы, поддержка детской самодеятельности,
- овладение навыками учебно-познавательной деятельности, как основы преемственности в ДОУ,
- освоение детьми правил совместной коллективной жизни в детском саду,
- коррекция нарушений поведения, агрессивности, жадности, и других асоциальных личностных
проявлений.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ)
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):






социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано
в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ 3–7 ЛЕТ
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться,
заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить
общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться
о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей
вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать
к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение
родного языка в формировании основ нравственности.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать
волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения,
в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к
окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).
Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее
генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие
оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений,
учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных
перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке
окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к
праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том
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числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка
выставок детских работ).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать
детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок,
библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у
детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной
деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое воспитание.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости
мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять
умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать
культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их,
мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые
умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение
доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных
видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать
результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как
делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить
порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,
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поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному
труду в природе: осенью — к пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой
— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек из снега;
весной — к посеву семян цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот
после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно
пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой,
благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и
аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в
совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим,
радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для
совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую
деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить
детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный
материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки
воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок
на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок
в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки
учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им
плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, готовить корм для рыб,
птиц и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью
— к пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной
— к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (цветов), высадке рассады; летом
— к участию в рыхлении почвы, прополке, поливе клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями,
связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в
частности к профессиям родителей и месту их работы.
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Формирование основ безопасности.
Старшая групп (от 5 до 6 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при
грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями
ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного
движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с
дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход»,
«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен»,
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время
игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и
др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе
пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с
работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать
знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными
представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять
представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с
правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с
дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять
представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том,
что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и
стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде,
катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать
меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о
работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных,
правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
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2.1.2. 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.
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 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.
Формирование элементарных математических представлений
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
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сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10;
последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной
основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств;
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству
один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). Отсчитывать
предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать
умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать
и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать
формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из
разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь
5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании
того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их
расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета)
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5
— это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между5–10 предметами разной длины
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже,
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение
находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные
ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от
деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть
меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник
являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы
сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) —
сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов:
«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»;
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы
стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги
(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
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отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств,
удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без
операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений
между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке
(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10.Учить раскладывать
число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и
размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем
сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.
д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать
представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее —
легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что
результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника
и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их
пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры;
составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов
— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник,
из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию
и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше,
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и
др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать»
простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и
направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и
символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Определения не даются. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время,
регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до
1 часа.
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы
сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и
отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных
действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом
объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с
предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с
помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.
Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с
различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и
объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательноисследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим
экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность
исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил
поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по
2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение,
мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы
по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре,
вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться
правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в
играх-соревнованиях.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание
обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных
эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с
познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений
между системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер
действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с
условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с
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предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей
самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в
процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине,
строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение
классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять
знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение
уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта
в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть
при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации,
проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к
созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять
сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять,
что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет.
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы,
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость –
мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению,
цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать
представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки
и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении
и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять
представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством
рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку
природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран,
лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой
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мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево,
металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять
разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству
и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк,
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать
элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное
общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и
др.).Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для
облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых
качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами
их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой
Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный
город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять
представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о
дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять
осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера
услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского
сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом,
магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный
взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость
помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об
элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция

22

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении
и биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об
истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что
Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей
принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в
мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные
представления о свободе личности как достижении человечества. Расширять представления о родном
крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями Ленинградской области. На основе
расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства,
любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей
к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого
торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные
уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти
павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Ознакомление с миром природы
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать
знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах
вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять
представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке
(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на
примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха
и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен
года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной
природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей
жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой
произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления
о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить
укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в
жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности
дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные
готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют,
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природным явлением, как туман.
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем
в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для
зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные
— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях;
растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей
среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять
и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и
обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и
особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих,
земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по
внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков
(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают,
прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать
представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах
деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители
растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека
на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и
рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать
приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на
почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию
садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена,
шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни
и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых
деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода
меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит
солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается
ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочкикрапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце)
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке
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природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать
комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы
(тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом
наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с
народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной
погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето
кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году:
с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и
огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.
2.1.3. 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.
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.
Развитие речи
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия
народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы,
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).Поощрять попытки ребенка
делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать
спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять
в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным
значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный,
пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить
различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с
— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить
определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную
выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с
приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять
существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать
умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую
форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом
товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно
пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете,
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои
концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на
тему, предложенную воспитателем.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых
знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими
глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы,
излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою
точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно,
эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к
самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и
целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить
называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять
место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы
и т. д.).
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Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть
доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять
план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического
определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов
и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и
трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить
составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки,
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать
формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям
понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов,
стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм
и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать
стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами.
Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный
багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать
внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения);
помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к
поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к
содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с
иллюстрациями известных художников.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»

27

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; 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.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений
в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
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Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений
искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить
художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства,
подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать
умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка,
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного
и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства,
называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с
произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и
изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее
выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой.
Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины,
театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).
Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой
дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями
«народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о
народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к
классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе,
архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить
детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером
волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).Расширять
представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В.
Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).Продолжать знакомить с народным
декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой,
закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые
дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и
различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой
архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под
куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в
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которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний
дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе
свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники,
резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее
особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать
представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать
умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают,
стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение
различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра,
музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного
искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и
мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об
основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить
созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и
различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих
облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется
освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать
явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие
способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления
о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с
национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с
другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия,
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий;
работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по
окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей
рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать
и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в
рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать,
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менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день —
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению
композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если
предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы
и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь,
акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и
т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на
него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,
пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными
способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая
кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже
известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов
и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на
карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков
цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка»,
«Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше
растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг
друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем
и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать
знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных
цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полховмайданскую роспись в
творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с
региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам
городецкой, Полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме
народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной
деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и
головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить
ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение
лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать
поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность
образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов
в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по
представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и
Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие
детали; пользуясь стенкой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного,
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения
и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной
лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного
искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы
декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие
и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими
изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо
в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка,
кубик).Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки,
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно
соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада,
елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять
умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать
эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные
как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое
отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественнотворческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные
средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать
умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих
работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность
движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов,
которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина,
угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы
для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой
картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании
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пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных
форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,
штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и
в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на
карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно
подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, сероголубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —
красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в
солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения
колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темнозеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему
краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона
большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в
рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок,
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение
создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать
вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора
и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями
пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь;
козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей
создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение
передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений,
деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины
расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и
по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение
составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на
листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного
искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
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несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов
поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений
(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы
частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять
проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок
цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение
использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике
оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение
делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и
экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и
тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома,
спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали
конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать
анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми
деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.
Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и
конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно
подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую
часть работы будет выполнять.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть
конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе
анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост
для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения
постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).
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Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.
д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей
с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные
конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать
конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать
конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкальная деятельность
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной
музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуко-высотный, ритмический,
тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений
под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой
активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения
звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка)
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами,
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселую плясовую
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить
от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед,
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а
также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.)
в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии
на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,
соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при
восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуко-высотный, ритмический, тембровый
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и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),
творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна
Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять
практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй
октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных
образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре,
пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить
придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями
в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне,
свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в
оркестре и в ансамбле.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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.)
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.
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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.
Формирование начальных представлений здоровом образе жизни
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки») Расширять представления о
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон
и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать
представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять
качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли
гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за
больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать
сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей
с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами
техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее
приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении
двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном
отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии
на здоровье.
Физическая культура
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость,
гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать
наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять
равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на
лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном
велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить
ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами
соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к
различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры.
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя
инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику
основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с
отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного
движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать
психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать
упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить
самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно
участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами
соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота,
выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать
свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать
движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих
принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом c учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных
представителей).
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом
базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы,
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение
согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и
режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с
развитием дидактических систем.
Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и предметы
естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в учебновоспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности
педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Формы работы по освоению образовательной области
Режимные моменты

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные













Игровая беседа с
элементами
движений;
Интегративная
деятельность;
Утренняя
гимнастика;
Совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического
характера;
Игра;
Контрольнодинастическая
деятельность;
Экспериментирован
ие;
Физкультурное
занятие;
Спортивные и
физкультурные
досуги;
Спортивные
состязания;
Проектная
деятельность.

Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность
деятельность с
педагога с детьми
воспитанников
семьей
Формы организации воспитанников / родителей
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Формы работы
 Игровая беседа с
 Во всех видах
элементами
самостоятельной
движений;
деятельности детей;
 Интегративная
 Двигательная
деятельность;
активность в течение
 Утренняя
дня;
гимнастика;
 Игра;
 Совместная
 Утренняя
деятельность
гимнастика;
взрослого и детей
 Самостоятельные
тематического
спортивные игры и
характера;
упражнения.
 Игра;
 Контрольнодинастическая
деятельность;
 Экспериментирован
ие;
 Физкультурное
занятие;
 Спортивные и
физкультурные
досуги;
 Спортивные
состязания;
 Проектная
деятельность.

 Беседа;
 Консультации;
 Информационные
листы;
 Семинары;
 Досуги,
 развлечения;
 Соревнования;
 Участие в
проектах.

Методы и средства

Наглядные:
 Показ
упражнений;
 Использование
пособий;
 Имитация
 Зрительные
ориентиры
 Восприятие
музыки
Словесные:
 Объяснения,
пояснения,
указания,
 Подача команд,
распоряжений,
сигналов,
 Вопросы к
детям,
 Беседа,
 Рассказ,
 Словесная
инструкция.

Интеграция
видов
деятельности
Двигательная
(овладение
основными видами
движения)
Игровая
(игры с
правилами)
Музыкальная
(музыкально
- ритмические
движения)
Коммуникативна
я (взаимодействие
со взрослыми и
сверстниками)
Познавательная
(способы
действия)

Практические:
 Повторение
упражнений без
изменения;
 Проведение
упражнений в
игровой форме;
 Проведение
упражнений в
соревновательной
форме инструкция.
Средства:







ИКТ,
наглядность,
пособия,
атрибуты для
подвижных игр,
спортивный
инвентарь,
нетрадиционный
спортивный
инвентарь.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
 Игровое
упражнение
 Совместная с
воспитателем игра
 Совместная со
сверстников и игра
 Индивидуальная
игра
 Ситуативный
разговор с детьми
 Педагогическая
ситуация
 Беседа
 Ситуация
морального выбора
 Проектная
деятельность
 Интегративная
деятельность

Формы работы по освоению образовательной области
Совместная
Самостоятельная
Совместная
Методы и
деятельность
деятельность
деятельность с
средства
педагога с детьми
воспитанников
семьей

Формы организации воспитанников / родителей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы

 Наблюдение
 Чтение
 Игра
 Игровое
упражнение
 Проблемная
ситуация
 Беседа
 Совместная с
воспитателем игра
 Совместная со
сверстниками игра
 Индивидуальн
ая игра
 Праздник

Экскурсия

Ситуация
морального выбора

Проектная
деятельность
 Интегративная
деятельность
 Коллективное
обобщающее
занятие

 Совместная со
сверстниками игра
 Индивидуальная
игра во всех видах
самостоятельной
детской
деятельности

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 беседа;
 консультации;
 информационные листы;
 семинары;
выставки.

Словесные:
 Метод
непосредственног
о наблюдения и
его
разновидности:
наблюдение в
природе,
экскурсии.
 Заучивание
наизусть.
 Пересказ.
 Обобщающая
беседа.
 Рассказывание
без опоры на
наглядный
материал.
Практические:
 Дидактические
игры.
 Игрыдраматизации.
 Инсценировка.
 Дидактические
упражнения.
 Пластические
этюды.
 Хороводные
игры.
Средства:
 ИКТ,
 наглядность,
 пособия,
 атрибуты для
подвижных игр,
 хозяйственный
инвентарь,
 спортивный
инвентарь,
 игрушки и
предметы,
 произведения
литературы и
искусства,
 костюмы к
театрализованной
деятельности,
 декорации.

Интеграция
видов
деятельности
 Восприятие
художествен ной
литературы и
фольклора
 Познавательноисследовательская
 Музыкальная
 Двигательная
 Трудовая
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы работы по освоению образовательной области
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность
деятельность
деятельность с
педагога с детьми
воспитанников
семьей
Формы организации воспитанников / родителей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Формы работы
 Сюжетно-ролевая
 Сюжетно-ролевая
 Во всех видах
 беседа;
игра
игра
самостоятельной
 консультации;
 Рассматривание
 Рассматривание
детской
 информационные
 Наблюдение
 Наблюдение
деятельности
листы;
 Чтение
 Чтение
 семинары;
 Игра Игра выставки.
экспериментирование
экспериментирование
 Развивающая игра
 Развивающая игра
 Ситуативный
 Экскурсия
разговор с детьми
 Интегративная
 Экскурсия
деятельность
 Интегративная
 Конструирование
деятельность
 Исследовательская
 Конструирование
деятельность
 Исследовательская
 Рассказ
деятельность
 Беседа
 Рассказ
 Создание коллекций
 Беседа
 Проектная
 Создание коллекций
деятельность
 Проектная
 Экспериментирование
деятельность
 Проблемная ситуация
 Экспериментирование
 Проблемная ситуация
Режимные моменты

Методы и
средства

Интеграция
видов
деятельности

Словесные:
 Метод
непосредственного
наблюдения и его
разновидности:
наблюдение в
природе,
экскурсии.
 Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность):
рассматривание
игрушек и картин,
рассказывание по
игрушкам и
картинам.

 Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
 Познавательноисследовательская
 Музыкальная
 Двигательная
 Трудовая

Наглядные:
 Чтение и
рассказывание
художественных
произведений.
 Заучивание
наизусть.
 Пересказ.
 Обобщающая
беседа.
 Рассказывание
без опоры на
наглядный
материал.
Практические:
 Дидактические
игры.
 Игрыдраматизации.
Средства:
 ИКТ,
 наглядность,
 пособия,
 атрибуты для
подвижных игр,
 произведения
литературы,
 материалы для
экспериментов,
 спортивный
инвентарь.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Формы работы по освоению образовательной области
Совместная
Самостоятельная
Совместная
Методы и средства
деятельность
деятельность
деятельность с
педагога с детьми
воспитанников
семьей
Формы организации воспитанников / родителей

Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

 Ситуация
общения в процессе
режимных моментов
 Дидактическая
игра
 Чтение (в том
числе на прогулке)
 Словесная игра
на прогулке
 Наблюдение на
прогулке
 Труд
 Игра на прогулке
 Ситуативный
разговор
 Беседа после
чтения
 Экскурсия
 Интегративная
деятельность
 Разговор с
детьми
 Разучивание
стихов, потешек
 Сочинение
загадок
 Проектная
деятельность
 Разновозрастное
общение
 Создание
коллекций

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

 Беседа после
чтения
 Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая
игра
 Интегративная
деятельность
 Чтение
 Беседа о
прочитанном
 Иградраматизация
 Показ
настольного театра
 Разучивание
стихотворений
 Театрализованная
игра
 Режиссерская
игра
 Проектная
деятельность
 Интегративная
деятельность
 Решение
проблемных
ситуаций
 Разговор с детьми
 Создание
коллекций
 Игра

 Сюжетноролевая игра
 Подвижная
игра с текстом
 Игровое
общение
 Все виды
самостоятельной
детской
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками
 Хороводная
игра с пением
 Иградраматизация
 Чтение
наизусть и
отгадывание
загадок в
условиях
книжного уголка
 Дидактическая
игра

Формы работы

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

 беседа;
 консультации;
 информационные листы;
 семинары;
выставки

Словесные:
 Метод
непосредственного
наблюдения и его
разновидности:
наблюдение в
природе,
экскурсии.
 Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность):
рассматривание
игрушек и картин,
рассказывание по
игрушкам и
картинам.

Интеграция видов
деятельности

 Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
 Познавательноисследовательская
 Музыкальная
 Двигательная
 Трудовая

Наглядные:
 Чтение и
рассказывание
художественных
произведений.
 Заучивание
наизусть.
 Пересказ.
 Обобщающая
беседа.
 Рассказывание
без опоры на
наглядный
материал
Практические:
 Дидактические
игры.
 Игры –
драматизации.
 Инсценировка.
 Дидактические
упражнения.
 Пластические
этюды.
 Хороводные
игры.
Средства:
 ИКТ,
 наглядность,
 пособия,
 игрушки,
 литературные
произведения,
 костюмы и
декорации к
театрализованной
деятельности,
 произведения
искусства.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Формы работы по освоению образовательной области
Совместная
Самостоятельная
Совместная
Методы и средства
деятельность
деятельность
деятельность с
педагога с детьми
воспитанников
семьей
Формы организации воспитанников / родителей

 Наблюдение
 Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы
 Игра
 Игровое
упражнение
 Проблемная
ситуация
 Конструирование
из песка
 Обсуждение
(произведений
искусства, средств
выразительности и
др.)
 Создание
коллекций

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы

 Занятия
(рисование,
аппликация,
художественное
конструирование,
лепка)
 Изготовление
украшений,
декораций,
подарков,
предметов для игр
 Экспериментирование
 Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта,
произведений
искусства
 Игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
 Тематические
досуги
 Выставки работ
декоративноприкладного
искусства,
репродукций
произведений
живописи
 Проектная
деятельность
 Создание
коллекций

 Украшение
личных предметов
 Игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
 Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
 Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Изобразительная
деятельность
Методы:
 словесные,
 беседа;
 музыкальные,
 консультации;  наглядные,
 информаци практические,
онные листы;
 поисковые,
 семинары;
 самостоятельные,
выставки.
 поощрение,
 порицание,
 поисковоисследовательский,
 проектирование
Средства:
 ИКТ,
 наглядность,
 пособия,
 макеты,
 изобразительные
материалы,
 произведения
искусства,
 предметы

Интеграция видов
деятельности

 Доминирующие:
музыкальная,
восприятие
(музыки, сказок,
стихов),
изобразительная,
предметная.
 Интеграция:
двигательная –
побуждать
двигаться под
музыку;
общение –
вызывать
эмоциональный
отклик на
различные
произведения;
трудовая;
игровая;
коммуникативная.

Музыкальная
деятельность
Методы:
 словесные,
 музыкальные,
 наглядные,
 практические,
 самостоятельные,
 поощрение,
 порицание,
 проектирование
Средства:
 ИКТ,
 наглядность,
 пособия,
 атрибуты,
 костюмы к
театрализованной и
концертной
деятельности,
 произведения
искусства,
 декорации,
 музыкальные
инструменты,
 нетрадиционные
музыкальные
инструменты.
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация
на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи,
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью
понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно графические модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного
опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает
детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий
своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
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Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Образовательная работа с детьми строится с учетом вариативных форм организации НОД,
совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности воспитанников,
нормативно регламентированных.
В целях эффективности и с учётом возрастных возможностей детей образовательная деятельность
осуществляется по подгруппам (по 6-12 человек в каждой подгруппе в зависимости от вида деятельности).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по Основной
образовательной программе дошкольного образования ЧОУ «Гимназия «Грейс», включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
В старшей группе детей 6-го года жизни – 5 часов 30 мин (продолжительность одного занятия не
более 25 минут, общая продолжительность занятий в течение дня – 50 мин и 75 мин при организации 1
занятия после сна);
В подготовительной к школе группе детей 7-го года жизни – 6 часов 55 мин (продолжительность
одного занятия не более 30 минут, общая продолжительность занятий в течение дня – 90 мин, в том числе
после сна).
Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки в старшей и подготовительных
подгруппах 75 минут и 1,5 часа соответственно. В планировании образовательной деятельности
учитывается время для перерыва, необходимое для отдыха детей и подготовки среды и оборудования для
следующего вида образовательной деятельности или другого режимного момента и составляет не менее
10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться
во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в
день. В ходе образовательных статического характера проводят физминутки и динамические паузы.
Учебный план утверждается распоряжением заведующего ДОУ в начале учебного года и принимается
педагогическим советом, все педагоги ДОУ знакомятся с разделами учебного плана своей возрастной
группы и выполняют его неукоснительно. Изменения и дополнения в планирование образовательной
деятельности вносятся только при согласовании с заведующим ДОУ. Выполнение учебного плана
контролируется старшим воспитателем.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения
всех образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой
для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения
и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу
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прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующих Санитарных правил.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости
ко взрослым и сверстникам;
• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
• беседы и разговоры с детьми по их интересам;
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
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• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
• экспериментирование с объектами неживой природы;
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
• свободное общение воспитателя с детьми.
Система образовательной работы с детьми на прогулке
в разновозрастных группах по подгруппам
Формы образовательной
деятельности

Количество и продолжительность форм образовательной
деятельности
Старшая подгруппа

Наблюдение за природными
явлениями и объектами живой
и неживой природы
Беседы с детьми о природных
явлениях и объектах живой и
неживой природы

Подготовительная
подгруппа

Ежедневно 7-10 минут
Ежедневно 15-25 минут

Опыты, эксперименты

Ежедневно 10-15 минут

Дидактические игры

1 раз в 2 недели (5-10 минут)

Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами)
Самостоятельная деятельность
(игра)
Подвижные игры
Индивидуальная работа

Ежедневно 5-6 минут
Ежедневно 10-15 минут

Ежедневно 15-20 минут

От 30-50 минут

От 40-50 минут

Ежедневно 20-25 минут

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационноигровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает
содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах
(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.) способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Дни здоровья»,
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Сетка совместной образовательной деятельности и культурных
практик в режимных моментах
Формы
образовательной
деятельности в
режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик
в неделю в разновозрастных группах
(по подгруппам)
Старшая
Подготовительная
подгруппа
подгруппа

Ситуации общения
воспитателя с
детьми и
накопления
Ежедневно
Ежедневно
положительного
социальноэмоционального
опыта
Беседы и
разговоры с
Ежедневно
Ежедневно
детьми по
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные
игры с детьми
2 раза в неделю
2 раза в неделю
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра
драматизация,
строительно-
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конструктивные
игры)
Совместная игра
воспитателя и
детей (сюжетноролевая,
режиссерская, игра
драматизация,
строительноконструктивные
игры)
Подвижные игры
Сенсорные и
интеллектуальные
игры
Опыты,
эксперименты,
наблюдения (в том
числе
экологической
направленности)
Наблюдения за
природой (на
прогулке)

2 раза в неделю

2 раза в неделю

Ежедневно

Ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

Ежедневно

Ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкальнотеатральная
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
гостиная
Рисование, лепка,
художественный
труд по
1 раз в неделю
1 раз в неделю
собственному
замыслу ребенка
Чтение
литературных
Ежедневно
Ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Трудовые
поручения
(индивидуально и
подгруппами)
Трудовые
поручения
(общий и
совместный труд)

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют
содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности,
выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности
ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае –
помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с
одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и
овладеть определёнными способами деятельности, с другой – педагог может решить собственно
педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать
мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные
Программой, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами,
которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю
важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей
1.
2.
3.
4.
5.

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию
Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы
детей конкретной группы
В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми
Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и
отношений в соответствии со своими интересами
Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимается, что нового
узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей
предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и
общения. Способствующей формированию таких качеств личности как активность, инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность
того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
(5-6 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте
является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно
познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым 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 на более отдаленную перспективу;
- обсуждать совместные проекты;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
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(6-7 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в
том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для
поддержки детской инициативы взрослым 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;
- рассказывать детям о своих трудностях, которые 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 продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;
- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей,
стараться реализовывать их пожелания и предложения;
- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты,
выставки и др.).
Эффективные формы поддержки детской инициативы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком
Проектная деятельность
Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей –
опыты и экспериментирование
Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования
Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьёй, которое лежит в основе системы социального партнёрства
с родителями по реализации Программы.
Основные задачи, стоящие перед педагогами:
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для
развития и воспитания детей; создать атмосферу общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга.
2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их
уверенность в собственных педагогических возможностях.
3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию совместной
работы.
Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными
особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. При выборе форм работы с
родителями педагоги учитывают следующее:
Тип семьи:
 многопоколенная (в одном доме несколько поколений);
 нуклерная (родители и дети без старшего поколения);
 неполная (мать и дети, отец и дети);
 полная (наличие обоих родителей);
 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с
пребыванием на работе или детей в стенах дома).
Сущностные характеристики семьи:
 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; скрытность,
жесткость в отношениях);
 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения
уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях);
 образ жизни (открытый или закрытый);
 национальность.
Социальные факторы семейного воспитания:
 жилищные условия;
 образование родителей;
 возраст родителей;
 трудовая занятость родителей;
 экономическое положение семьи.
Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями направлена на
развитие педагогического сотрудничества, в основу которого положены следующие принципы:
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и развития детей;
 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива педагогов и
семьи;
 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе педагогов
и родителей;
 взаимная помощь, уважение и доверие;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.
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Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, повышения их
педагогической культуры в вопросах детско-родительских взаимоотношений педагоги строят своё
взаимодействие поэтапно:
1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка - педагог никогда
не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под
девизом: «Ваш ребенок лучше всех!».
2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в семье».
Установка - воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми,
результатах учебной деятельности.
3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». Установка на данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог,
не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не
следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации
позитивного взаимодействия.
4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Установка - только на
этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов,
может начинать осторожно давать советы родителям.
Формы взаимодействия с родителями.
Информационно-аналитические формы
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями
являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного
учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и
построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями
можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы
Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который используется
работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей,
установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка.
Опрос. Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа,
интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя
и опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит словесное или письменное
суждение человека.
Интервью и беседа. Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью
исследователь получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых
(респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.
п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту группу методов
субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная
методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации).
Познавательные формы
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей,
а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,
развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей
с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и
приемами воспитания для формирования их практических навыков.
Практикум

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию
детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций,
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своеобразная тренировка педагогического мышления родителейвоспитателей.
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность
той или иной проблемы воспитания.
Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются
мнениями друг с другом при полном равноправии каждого.
Главной целью совета является привлечение родителей к активному
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его
индивидуальных потребностей
Главной целью собрания является координация действий родительской
общественности и педагогического коллектива по вопросам образования,
воспитания, оздоровления и развития детей
Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами,
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в
условиях детского сада и семьи
Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их
на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить
некоторые проблемы развития детей
Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с
родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний
младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на
вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок
Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным
ребенком, сделать его более открытым и доверительным
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки
зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи
Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем
самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогают поновому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный
контакт между родителями и детьми
Предполагают установление между педагогами и родителями
доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги
имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих
трудностей воспитания
Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт
игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей
среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых,
доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями
Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением,
его традициями, правилами, особенностями воспитательнообразовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию
Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение
В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные
знания, а конструируют новую модель действий,
отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью
специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и
найти приемлемое решение
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Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между
родителями и детьми.
Праздники, утренники, мероприятия
(концерты, соревнования)
Выставки работ родителей и детей,
семейные вернисажи
Совместные походы и экскурсии

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе,
сблизить участников педагогического процесса
Демонстрируют результаты совместной деятельности
родителей и детей
Укрепляют детско-родительские отношения

Письменные формы
Еженедельные записки
Неформальные записки

Личные блокноты

Письменные отчеты о
развитии ребенка

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают
семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о
его любимых занятиях и другую информацию
Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой,
чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о
только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную
помощь; в них могут быть записи детской речи, интересные
высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад
записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы
Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей,
чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в
детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких
семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки,
гости
Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет
личных контактов

Наглядно-информационные формы
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения,
позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего
воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя.
Информационноознакомительные

Информационнопросветительские

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным
учреждением, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете,
выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах
массовой информации, информационные проспекты, видеофильмы
«Из жизни одной группы детского сада»;
Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не
прямое, а опосредованное — через газеты, организацию
тематических выставок; информационные стенды; записи
видеофрагментов организации различных видов деятельности,
режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы,
папки-передвижки.
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «физическое развитие»
1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития
ребенка.
2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего
делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка;
покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания
потребности в двигательной деятельности.
5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.).
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения).
8. Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание,
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
9. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
10. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
11. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского
сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их
реализации.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на
даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на
развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.
3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома
(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате,
где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при
необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить
по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.д.
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4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах,
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности
детей дошкольного возраста.
7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском
саду.
8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом,
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию
к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского
сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в
реализации воспитательных воздействий.
13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством
выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у
родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся
в семье, а также родном селе.
16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с
детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.
18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научнообоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье
и детском саду.
2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
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3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения
со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную)
ситуацию.
4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию
в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в
игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи
с детской библиотекой.
9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов,
газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское
сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя
творческие достижения взрослых и детей.
3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и
мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных
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элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения
по поводу увиденного и др.
4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов,
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений.
7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной
студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников:
 Сформированность у родителей представлений о содержании педагогической
деятельности.
 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания обучения детей
дошкольного возраста.
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с
учреждением.
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2.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.6.1 Программно-методический комплекс, реализуемый в образовательных областях
Образовательная область
Социально-коммуникативное
развитие»
Образовательная область
«Речевое развитие»

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.
Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной
- «Комплексная программа обучения английскому языку
детей 4-7 лет». М. Филина.

2.6.2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ
ГРУППЫ И ДЕТСКОГО САДА
Важной характеристикой содержания основной образовательной программы дошкольного
образования является социально-педагогическая адаптация ребенка в условиях группы и детского
сада. Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей
и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс.
Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства безопасности,
основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны
воспитателей при переходе ребенка из семьи в дошкольное учреждение (мягкая адаптация к ДОУ) и
в ежедневной работе.
Характер адаптации ребенка к пребыванию в группе является прогностическим тестом для
характеристики динамики состояния его здоровья, его эмоционального состояния и развития.
Поэтому решение вопросов мягкой адаптации является одной из первостепенных задач, стоящих
перед дошкольным учреждением.
Социально – педагогическая деятельность ДОУ в адаптационный период
Цель
Содержание
Результат
работы с родителями
работы с родителями
работы с родителями
 Знакомство с семьей
Анкетирование:
Обобщение итогов
 Диагностика микросоциума
 Анкета «Сведения о ребенке»
анкетирования семьи
 Состав семьи
 Социологическая анкета семьи
 Ф.И.О. родителей
 «Мой ребенок и его
Анализ анкетных
 Место работы
индивидуальные особенности»
данных
 Родные (братья и сестры)
 «Ваши пожелания и ожидания»
 Сведения о социальном статусе
Обобщение азов
семьи
адаптации ребенка
 Экономическое положение
 Социально – бытовые условия
 Анализ сведения о ребенке
 Социальный анамнез
 Рассказать о правах и
обязанностях родителей по
отношению к детскому саду
 Познакомить родителей с тем,
где можно получить помощь в
воспитании ребенка и повысить
свою педагогическую
грамотность;
 Познакомить с ролью
родителей в данной системе.







Ознакомление родителей с
системой работы с семьей в
Учреждении:
Родительское собрание
Круглые столы
Индивидуальные беседы
Консультации специалистов
Учреждения
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Цель
1. Способствовать
формированию
адекватного
поведения ребенка в
период адаптации
2. Поддерживать
положительное
эмоциональное
состояние ребенка
3. Стремиться к тому,
чтобы у ребенка был
и сохранялся
хороший сон,
аппетит; прибавка
ребенка в весе
4. Достичь единого
подхода к
воспитанию, уходу и
соблюдению режима
дня в ДОУ, как и в
семье

Цель
 Познакомить
детей с группой;

 Познакомить с
правилами
поведения в
группе;

 Познакомить
детей друг с
другом и
персоналом
Учреждения

Работа медицинского персонала в адаптационный период
Работа с детьми
Работа с родителями
Результат
1. Знакомство с
1. Встреча и беседы с
1. Отражение
ребенком на основе
родителями (в первую
медицинского процесса и
документов (анамнез,
неделю адаптационного
итогов адаптации в
медицинская карта
периода ежедневно, а
медицинской карте у
ребенка)
далее 2 – 3 раза в неделю) ребенка
2. Антропометрия в
2. Беседа с родителями по 2. Создание условий для
первый и последний
уточнению анамнеза и
благоприятного течения
день адаптационного
недостающих данных
периода адаптации
посредством
периода
взаимодействия всех
модулей
3. Осуществление
3. Беседа с родителями на
систематического
тему: «Режим и уход за
контроля за ребенком в ребенком».
группе (термометрия,
кожные покровы, зев,
стул).
4. Наблюдение за
4. Оформление стенда
состоянием здоровья
оздоровительных
(самочувствие,
мероприятий в
аппетит, сон,
адаптационный период
физическое здоровье)
5. Взаимодействие с
другими детьми и
взрослыми
(психическое здоровье)

5. Сообщение родителям
о ходе и итогах
адаптационного периода и
переведение ребенка на
общий режим

Работа воспитателя в адаптационный период
Работа с детьми
Результат
 Экскурсия в группе, знакомство с 1. Заполнение листа адаптации ребёнка;
атрибутами сюжетно-ролевых игр, с
2. Изучение мед.карт развития ребёнка;
красочными, яркими игрушками
3. Индивидуальный подход к ребёнку;
(дидактическим материалом,
4. Посещение ребенком детского сада с
музыкально-театральным
интересом, с удовольствием;
оборудованием, уголком по
5. Привитие интереса ребёнка к
сенсорике и т.д.);
окружающему миру;
 Познакомить с игрушками и
6. Отличный аппетит, ребёнок кушает с
обитателями живого уголка,
удовольствием;
познакомить с раздевальной
7. Преобладание положительных эмоций у
комнатой (приёмной), обыгрывание
ребёнка в течении дня;
правил поведения, через игровую
8. Ребенок хорошо идёт на контакт,
форму доброжелательное отношение проявляет инициативу в общении, легко
к ребёнку;
вступает во взаимодействие, как со
 Игры, направленные на
взрослыми, так и со сверстниками;
сближение детей друг с другом и
9. Ребёнок увлечён игрой, является
воспитателем;
организатором игр;
 Игры, направленные на освоение 10. Быстрое и спокойное засыпание, сон
окружающей среды ребёнком и его
глубокий и продолжительный.
знакомство с персоналом детского
сада и сверстниками;
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 Привитие
культурногигиенических
навыков

 Игры, направленные на
знакомство детей с окружающими
вещами, с их свойствами и
назначением;
 Знакомство с туалетной комнатой:
через игровую форму приучать детей
проситься на горшок, мыть руки,
лицо, пользоваться одноразовой
салфеткой;
 Знакомство с обеденной зоной:
приучать правильно держать ложку,
через игровую форму приучать детей
кушать аккуратно, благодарить
взрослых за обед;

 Развитие
интереса к НОД и
интереса
нахождения в
детском саду

 Доброжелательное отношение к
ребёнку
 Использование в НОД
наглядности (игрушек-картинок,
настольно-печатные игры,
дидактические игры)
 Проведение НОД в игровой форме
с использованием физ.минуток,
пальчиковых, дыхательных
гимнастик, сюрпризных моментов и
т.д.
 Поощрение в словесной форме,
развитие способностей ребёнка через
индивидуальную работу
 Развитие мелкой моторики рук
 Театрализованные представления
(кукольный театр, настольный,
пальчиковый, варежковый и т.д.)
 Профилактика  Во время сна: чтение любимой
перегрузок
сказки, пение колыбельной песни
 Любимая игрушка ребёнка
нервной системы
 Уголок уединения
ребёнка
 Игры с песком

Цель
Познакомиться с
родителями.

Выявление стиля
общения
Преемственность и
оказание помощи
родителям «Семьядетский сад» и
«детский садсемья»

Работа воспитателя с родителями в адаптационный период
Работа с родителями
Результат
Сбор сведений о родителях;
 Анализ анкетирования родителей;
 Знание родителей общеобразовательной
Анкетирование,
программы;
индивидуальные беседы
 Повышение родительской компетентности в
области адаптации ребенка в детском саду;
 Анализ развития ребенка на начало учебного года
Метод наблюдения
Анкетирование родителей на тему:
«Успешность адаптации вашего ребенка, на ваш
взгляд в Учреждении»
 Ежедневные беседы с
 Составление анализа;
родителями на тему:
 Круглый стол или родительское собрание на
«Индивидуальное развитие
тему: «Итоги адаптации детей в детском саду»,
ребенка», «Чему мы
«Соблюдение родителями воспитанников режима
научились за один день»,
ребёнка в Учреждении и в домашних условиях»
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 «Наши достижения» и
т.д.
 Сообщение родителям о
ходе адаптационного
периода
 Консультация по
вопросам развития детей,
 Памятки родителям по
сопровождению процесса
адаптации ребёнка,
 Совместные работы
родителей и детей,
 Оформление наглядной
информации на тему:
«Адаптация вашего
ребёнка», «Как подготовить
ребёнка к детскому саду»,
«Жизнь ребёнка в детском
саду в адаптационный
период»,
 Родительские собрания,
круглые столы
Работа музыкального руководителя в адаптационный период
Цель
Знакомство с
музыкальным
залом

Обогащать
словарный запас и
эмоциональный
опыт ребенка,
повысить
самооценку детей

Воспитывать
доброе отношение
детей друг другу,
обогащать
словарный запас,
развивать умение
петь в коллективе

Работа с
детьми
Экскурсия в
музыкальный
зал
Познакомить с
музыкальными
атрибутами,
дать понятие
детям для чего
мы сюда
пришли
Игра
«Знакомство»
(с именами)
Называем друг
друга ласково,
весело, нежно
Имя + движение
Имя + ритм

Игра
«Волшебный
стул»
Игра
«Знакомство»

Результат

Работа с родителями

Результат

Привитие норм
поведения детей в
музыкальном зале

Экскурсия в
музыкальный зал
Беседа: «Музыкально
- творческое развитие
ребенка на
праздниках
(утренниках)»

Привитие норм
поведения родителей
в музыкальном зале и
на утренниках

Отслеживается в
индивидуальной
беседе с
ребенком: «Ты
рад, что мы
познакомились?»,
«Ты доволен, что
нашел себе новых
друзей?»,
«Тебе понравилась
игра?»
Индивидуальная
беседа с ребенком
«Кого ты
запомнил из
детей?», назови
их.

Индивидуальные
беседы с целью
выявления интересов
ребенка

Установка контакта в
системе «Родитель+
педагог», уточнение
информации о
ребенке

Познакомить с
информационным
уголком
«Музыкальная
жизнь» с целью
познакомить с
музыкальной
деятельностью,

Формирование
готовности у
родителей проводить
работу дома,
помогать ребенку
усваивать
музыкальный
репертуар
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Определять по
тембру голоса, кто
поёт, развивать
слух и голос
ребёнка.
Побуждать
ребёнка к
положительным
поступкам

Игра
«Узнай по
голосу»
Игра
«Острова»

Тебе нравятся
игры, в которые
мы играем?
Индивидуальная
беседа с ребенком
«Назови детей,
которых ты
запомнил»,
«Чей голос ты
запомнил?»

проводимой в
детском саду
Оформление папки
передвижки
«Что такое
музыкальность?» С
целью знакомства
родителей о том, как
выявить музыкальные
способности ребёнка

Формирование у
родителей чёткой
позиции «Нет детей
немузыкальных»
Нужно помочь
ребёнку раскрыть
себя в музыке
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В здании ЧОУ «Гимназия «Грейс» располагаются:
- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастной группе. В
состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальная, буфетная, туалетная и
умывальная комнаты;
- дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного
использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал,
кабинет учителя-логопеда);
- сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной);
- служебно-бытовые помещения для персонала.
Все созданные материально-технические условия обеспечивают:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения основной
образовательной программы дошкольного образования;
2) выполняют требования:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
– пожарной безопасности и электробезопасности,
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения;
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Соответствие здания, территории и оборудования Учреждения требованиям безопасности
Наличие автоматической системы
пожарной сигнализации
Организация охраны и пропускного
режима
Наличие списков телефонов,
обеспечивающих безопасность
Наличие поэтапных планов
эвакуации
Наличие и состояние пожарных
(эвакуационных) выходов
Состояние территории, наличие
ограждения

Автоматическая пожарная система имеется в надлежащем
состоянии.
В учреждении имеется телефон с кнопкой экстренного
вызова. Организована работа сторожей.
Списки телефонов в наличии, имеются на 1-ом этаже здания
в холле, возле телефона
На каждом этаже имеются эвакуационные планы
Пожарные (эвакуационные) выходы соответствуют
требованиям ПБ
Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждение –
забор металлический, имеются металлические ворота.

65

Перечень оборудования
Помещение
Групповые комнаты
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов.
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Песочная игротерапия.
Совместные с родителями групповые
мероприятия: досуги, конкурсы,
развлечения и др.
Групповые родительские собрания

Оснащение
Детская мебель: столы, стулья;
Центр для сюжетно-ролевых игр;
Центр строительства;
Центр театрализованных (драматических) игр;
Центр изобразительного искусства;
Центр мелкой моторики;
Центр конструирования;
Центр настольных игр;
Центр математики;
Центр науки и естествознания;
Центр грамотности и письма;
Книжный уголок;
Уголок уединения;
Центр песка и воды;
Центр музыки;
Спортивный центр;
Игрушки, игры, пособия в соответствии с
возрастными особенностями воспитанников;
Мебель, согласно роста воспитанников;
В буфетных установлены двойные мойки, сушилки
для посуды, хозяйственный шкаф;
Наборы развивающих и дидактических пособий и
игрушек;
Раздаточный материал, энциклопедическая, детская
литература, наборы детских конструкторов;
Выставки для детских творческих работ;
Подборки методической литературы, дидактических
разработок;
Диагностический материал;
Перспективные и календарные планы;
Табеля посещаемости и другая документация.

Спальные комнаты
Дневной сон
Гимнастика пробуждения после сна
Игровая деятельность
Эмоциональная разгрузка

Детская мебель: столы, стулья;
Кровати;
Шкафы для методических пособий;
Оборудование для закаливания (ребристые дорожки,
массажные мячики);
Моющиеся ковры.

Раздевальные комнаты
Эмоциональная разгрузка
Информационно-просветительская работа с
родителями (законными представителями)
Консультативная работа с родителями
(законными представителями)

Индивидуальные шкафчики.
Информационные стенды для родителей;
Папки-передвижки для родителей;
Коробка «Коробка забытых вещей»;
Выносной материал для прогулок.
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Музыкальный зал
Совместная образовательная деятельность
по музыкальному воспитанию,
приобщению к музыкальному искусству и
танцам, развитию музыкальнохудожественной деятельности;
Праздники, утренники, развлечения,
досуги;
Методические мероприятия с педагогами;
Консультативная работа с родителями и
воспитателями;
Совместные с родителями праздники,
досуги и развлечения;
Родительские собрания, концерты,
выставки и другие мероприятия для
родителей;
Физкультурный зал
Совместная образовательная деятельность
по физической культуре;
Утренняя гимнастика;
Физкультурные досуги;
Спортивные праздники, развлечения;
Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений;
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении;
Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз: организация двигательной
активности детей;
Консультативная работа с родителями и
воспитателями;
Совместные с родителями физкультурные
праздники, досуги и развлечения.

Пианино
Экран
Шумовые инструменты (маракасы, бубны,
барабанчики и т.д.)
Детские музыкальные инструменты (металлофон,
гитара, и т.д.)
Детские стульчики
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия
Библиотека методической литературы и пособий,
сборники нот

Методический кабинет
Организация консультаций;
Удовлетворение информационных, учебнометодических, образовательных
потребностей педагогов;
Организация нормативно-правового
обеспечения;
Организация деятельности творческих
групп;
Самообразование педагогов;
Подготовка педагогов к выступлениям
разного уровня;
Выставка педагогической литературы,
методических разработок, материалов;
Индивидуальная работа с педагогами,
консультации, оказание помощи, обучение;
Осуществление электронного
документооборота;
Разработка необходимой документации:
планов, положений, проектов, программ и
т.п.
Создание презентаций, слайдов, программ;
Аналитическая деятельность;

Нормативно-правовая документация
Годовые планы
План НОД
Расписание занятий
Протоколы заседаний педагогических советов
Циклограммы
Отчеты, аналитические материалы
Материалы консультаций, семинаров, практикумов,
педагогических советов
Библиотека педагогической, психологической,
методической литературы;
Журнал выдачи методических пособий и
литературы;
Компьютер;
Принтер.

Дорожка ребристая
Кегли
Кольцеброс
Канаты
Маты
Мешочек с грузом
Мишень подвесная
Мячи большие, средние, малые
Мячи футбольные
Обруч средний, малый
Переносная баскетбольная корзина
Флажок, султанчик
Контейнер для хранения мячей
Атрибуты и игрушки для подвижных игр
Оборудование для спортивных игр: баскетбола,
хоккея, бадминтона
Подборка методической литературы и пособий.
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Обработка и хранение различных
документов (архив);
Консультативная работа;
Коридоры
Ознакомительная, информационная,
просветительская работа с родителями;
Образовательная деятельность с детьми;
Информационная, профилактическая
работа с сотрудниками;
Объекты территории, функциональное
использование
Участок группы
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности;
Самостоятельная деятельность детей;
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении;
Индивидуальная работа;
Песочная игротерапия;
Закаливание детей;
Консультативная работа с родителями.
Спортивная площадка
Образовательная деятельность по
физической культуре на свежем воздухе
Спортивные праздники, досуги и
развлечения;
Совместная со взрослыми и
самостоятельная деятельность детей по
развитию физических качеств и основных
видов движений;
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении;
Оздоровительные пробежки;
Индивидуальная работа с детьми;
Совместные мероприятия с родителями
Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности;
Совместная деятельность по приобщению
воспитанников к природе, формированию
основ экологического сознания: беседы,
экологические игры;
Экспериментальная и опытническая
деятельность;
Психологическая разгрузка детей и
взрослых;
Индивидуальная работа с детьми

Стенды:
об организации образовательного процесса в ДОУ,
Пожарная безопасность;
Стенд объявлений;
Стенд «Дорожная безопасность»
Оснащение
у группы свой участок:
песочница,
скамейки,
малые спортивные формы,
качели,
домик с горкой.

Газонное покрытие,
спортивные сооружения для развития основных
видов движений,
футбольные ворота,
баскетбольное кольцо

Зеленые насаждения
(деревья и кустарники)
Клумбы
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3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Образовательная область

Название учебно- методических
пособий

Учебно-методические материалы
(дидактические пособия)

1. Примерная инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Н.Е.
Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2020
1. Основная образовательная программа дошкольного образования.
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

- Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.
Социально-коммуникативное
развитие дошкольников (5-6
лет). ФГОС;
- Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.
Социально-коммуникативное
развитие дошкольников (6-7
лет). ФГОС;
-Сингер Э., Хаан Д. Играть,
удивляться, узнавать
- Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие
игровой деятельности (5-6 лет).
Средняя группа;
- Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие
игровой деятельности (6-7 лет).
Средняя группа;
- Петрова В. И., Стульник Т. Д.
Этические беседы с
дошкольниками. ФГОС;
- Гуманно-личностная
технология Ш. Амонашвили
- Дыбина О. В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. 5-6 лет. Конспекты
занятий. ФГОС;
- Дыбина О. В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. 6-7 лет. Конспекты
занятий. ФГОС;
- Л.Ю. Павлова. Сборник
дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром;
- С.Н. Николаева. ФГОС Юный
эколог. Календарь сезонных
наблюдений (5-9 лет)
ФГОС Юный эколог.
Парциальная программа (3-7 лет)
- С.Н. Николаева. ФГОС Юный
эколог. Система работы в
подготовительной к школе
группе детского сада (6-7 лет)
- С.Н. Николаева. ФГОС Юный
эколог. Система работы в
старшей группе детского сада (56 лет)

Стенд «Пожарная безопасность»;
Стенд «Дорожная безопасность»
Развивающие плакаты. Очень
важные профессии
Плакаты:
«Безопасность на дороге»,
«Дорожные знаки»,
«История светофора»

Развивающие плакаты:
Развивающие плакаты. Счет до 10
Развивающие плакаты. Таблица
умножения
Развивающие плакаты. Форма
Наглядно-дидактические пособия:
ФГОС Мир в картинках.
Автомобильный транспорт
ФГОС Мир в картинках. Арктика
и Антарктика
ФГОС Мир в картинках. Водный
транспорт
ФГОС Мир в картинках.
Домашние животные
ФГОС Мир в картинках.
Животные домашние питомцы
ФГОС Мир в картинках.
Животные жарких стран.
ФГОС Мир в картинках.
Животные средней полосы
ФГОС Мир в картинках.
Инструменты домашнего мастера
ФГОС Мир в картинках. Космос.
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- Позина В. А., Помораева И. А.
Формирование элементарных
математических представлений.
5-6 лет. Конспекты занятий.
ФГОС;
- Позина В. А., Помораева И. А.
Формирование элементарных
математических представлений.
6-7 лет. Конспекты занятий.
ФГОС;
- Крашенинников Е. Е.,
Холодова О. Л. Развивающий
диалог как инструмент развития
познавательных способностей.
4–7 лет. Сценарии занятий.
ФГОС;
- Курова Л. В. CD. ФГОС
Интерактивная игра "Счет,
форма, величина". Годовой курс

ФГОС Мир в картинках. Морские
обитатели.
ФГОС Мир в картинках.
Насекомые.
ФГОС Мир в картинках. Овощи.
ФГОС Мир в картинках. Птицы
домашние.
ФГОС Мир в картинках. Птицы
средней полосы.
ФГОС Мир в картинках. Собаки.
Друзья и помощники
ФГОС Мир в картинках.
Спортивный инвентарь
ФГОС Мир в картинках. Фрукты
ФГОС Мир в картинках. Цветы
ФГОС Мир в картинках.
Школьные принадлежности
ФГОС Мир в картинках. Явления
природы
ФГОС Мир в картинках. Ягоды
лесные.
ФГОС Мир в картинках. Ягоды
садовые.
Плакат. Где в природе есть вода
Плакат. Зачем люди ходят в лес
Плакат. Зачем пилят деревья
Плакат. Как лесник заботится о
лесе
Плакат. Кому нужны деревья в
лесу
Плакат. Лес — многоэтажный дом
Плакат. Пищевые цепочки
Плакат. Этого не следует делать в
лесу
Раздаточный материал:
ФГОС Математика в д/с.
Раздаточный материал для детей
3-5 лет.
ФГОС Математика в д/с.
Раздаточный материал для детей
5-7 лет.
Рабочие тетради:
Денисова Д., Дорожин Ю.
.Математика для дошкольников.
(5+). Старшая группа. Рабочая
тетрадь;
Денисова Д., Дорожин Ю.
.Математика для дошкольников.
(6+) Подготовительная группа.
Рабочая тетрадь;
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Речевое развитие

- Гербова В.В. Приобщение
детей к художественной
литературе;
- Гербова В. В. Развитие речи в
детском саду. 5-6 лет. Конспекты
занятий. ФГОС;
- Гербова В. В. Развитие речи в
детском саду. 6-7 лет. Конспекты
занятий. ФГОС.
Хрестоматия для чтения детям в
Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома. 5-6 года.
Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома. 6-7 года.

Наглядно-дидактические пособия:
Наглядное пособие. Грамматика в
картинках. Антонимы. Глаголы;
Наглядное пособие. Грамматика в
картинках. Антонимы.
Прилагательные; Наглядное
пособие. Грамматика в картинках.
Говори правильно; Наглядное
пособие. Грамматика в картинках.
Многозначные слова; Наглядное
пособие. Грамматика в картинках.
Множественное число; Наглядное
пособие. Грамматика в картинках.
Образование слов; Наглядное
пособие. Грамматика в картинках.
Ударение в словах;
Серия «Рассказы по картинкам»
Серия «Беседы с детьми»
Развивающие плакаты: алфавит,
грибы, насекомые и др.
ФГОС Рассказы по картинкам. В
деревне
ФГОС Рассказы по картинкам.
Весна.
ФГОС Рассказы по картинкам.
ВОВ в произведениях художников
ФГОС Рассказы по картинкам.
Времена года
ФГОС Рассказы по картинкам.
Защитники отечества
ФГОС Рассказы по картинкам.
Зима
ФГОС Рассказы по картинкам.
Зимние виды спорта
ФГОС Рассказы по картинкам.
Кем быть?
ФГОС Рассказы по картинкам.
Колобок
ФГОС Рассказы по картинкам.
Курочка Ряба.
ФГОС Рассказы по картинкам.
Летние виды спорта
ФГОС Рассказы по картинкам.
Лето
ФГОС Рассказы по картинкам.
Мой дом
ФГОС Рассказы по картинкам.
Осень
ФГОС Рассказы по картинкам.
Профессии.
ФГОС Рассказы по картинкам.
Распорядок дня
ФГОС Рассказы по картинкам.
Репка.
ФГОС Рассказы по картинкам.
Родная природа
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ФГОС Рассказы по картинкам.
Теремок
Развивающие плакаты. Алфавит
Развивающие плакаты.
Английский алфавит
Развивающие плакаты.
Арифметика цвета
Развивающие плакаты. Веселый
алфавит
Развивающие плакаты. Водный
транспорт
Развивающие плакаты.
Воздушный транспорт
Развивающие плакаты. Грибы
Развивающие плакаты. Домашние
животные
Развивающие плакаты. Животные
Африки
Развивающие плакаты. Зимующие
птицы
Развивающие плакаты. Кто всю
зиму спит
Развивающие плакаты. Морские
обитатели
Развивающие плакаты. Насекомые
Развивающие плакаты. Овощи
Развивающие плакаты.
Перелетные птицы
Развивающие плакаты.
Спецтранспорт
Развивающие плакаты.
Строительные машины
Развивающие плакаты. Таблицы
слогов
Развивающие плакаты. Фрукты и
ягоды
Развивающие плакаты. Хищные
птицы
Рабочие тетради:
Денисова Д. ., Дорожин Ю.
.Прописи для дошкольников. (5+)
Старшая группа. Рабочая тетрадь.
Денисова Д. ., Дорожин Ю.
.Прописи для дошкольников. (6+).
Подготовительная группа. Рабочая
тетрадь.
Денисова Д. ., Дорожин Ю.
.Развитие речи у дошкольников.
(5+). Старшая группа. Рабочая
тетрадь.
Денисова Д. ., Дорожин Ю.
.Развитие речи у дошкольников.
(6+). Подготовительная группа.
Рабочая тетрадь.
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Художественно –
эстетическое развитие

- Комарова Т. С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты
занятий. 5-6 лет. ФГОС;
- Комарова Т. С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Конспекты
занятий. 6-7 лет. ФГОС;
- Т.С. Комарова Развитие
художественных способностей
дошкольников;
- Жукова Г. Е., Зацепина М. Б.
Музыкальное воспитание в
детском саду. 5-6 лет. Конспекты
занятий. ФГОС;
- Жукова Г. Е., Зацепина М. Б.
Музыкальное воспитание в
детском саду. 6-7 лет. Конспекты
занятий. ФГОС;

Денисова Д. ., Дорожин Ю. .Уроки
грамоты для дошкольников. (5+).
Старшая группа. Рабочая тетрадь
Денисова Д. ., Дорожин Ю. .Уроки
грамоты для дошкольников. (6+).
Подготовительная группа. Рабочая
тетрадь
Наглядно-дидактические пособия
Плакат «Музыкальные
инструменты эстрадносимфонического оркестра»,
Наглядные пособия в папке:
ФГОС Народное искусство детям. Городецкая роспись.
Наглядное пособие
ФГОС Народное искусство детям. Дымковская игрушка.
Наглядное пособие
ФГОС Народное искусство детям. Золотая хохлома.
Наглядное пособие
ФГОС Народное искусство детям. Каргопольская игрушка.
Наглядное пособие
ФГОС Народное искусство детям. Полхов-майдан. Наглядное
пособие
ФГОС Народное искусство детям. Сказочная гжель.
Наглядное пособие
ФГОС Народное искусство детям. Филимоновская игрушка.
Наглядное пособие
Народное искусство. Плакаты:
ПЛ Гжель. Примеры узоров и
орнаментов
ПЛ Гжель. Работы современных
мастеров
ПЛ Полхов-майдан. Примеры
узоров и орнаментов
ПЛ Полхов-майдан. Работы
современных мастеров
ПЛ Филимоновская свистулька.
Примеры узоров и орнаметов
ПЛ Филимоновская свистулька.
Работы современных мастеров
ПЛ Хохлома. Работы современных
мастеров
Развивающие плакаты. Цвет
Развивающие плакаты. Оттенки
цветов
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Развивающие плакаты.
Музыкальные инструменты
народов мира
Физическое развитие

- Пензулаева Л. И. Физическая
культура в детском саду. 5-6 лет.
Конспекты занятий. ФГОС;
- Пензулаева Л. И. Физическая
культура в детском саду. 6-7 лет.
Конспекты занятий. ФГОС;
- Федорова С. Ю. Планы
физкультурных занятий с детьми
5-6 лет. ФГОС;
- Федорова С. Ю. Планы
физкультурных занятий с детьми
6-7 лет. ФГОС;
- Пензулаева Л. И.
Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для
детей 5-6 лет. ФГОС;
- Пензулаева Л. И.
Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для
детей 6-7 лет. ФГОС;
- Степаненкова Э. Я. Сборник
подвижных игр для занятий с
детьми 2-7 лет. ФГОС;
- Борисова М. М.
Малоподвижные игры и игровые
упражнения (3-7 лет).
- Казина О. Б. Сотрудничество
ДОО и семьи. Совместные
физкультурные занятия с
участием родителей (5-7 лет);
- Казина О. Б. Сотрудничество
ДОО и семьи. Совместные
физкультурные занятия с
участием родителей (для занятий
с детьми 2-5 лет).

Серия «Рассказы по картинкам»:
Плакат распорядок дня.
Развивающие плакаты. Зимние
виды спорта
Развивающие плакаты. Летние
виды спорта

Книги и пособия
руководителей
специалистов, методистов

- ФГОС Программа и краткие методические рекомендации. Для
работы с детьми 5-6 лет;
- ФГОС Программа и краткие методические рекомендации. Для
работы с детьми 6-7 лет;
-Зацепина М. Б. Культурно- досуговая деятельность в детском саду.
-Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка
5–7 лет.
- Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском
саду.
- Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Пространство детской реализации.
Проектная деятельность. (5-7 лет) Методическое пособие. ФГОС
- Алмазова О. В., Бухаленкова Д. А., Веракса А. Н., Гаврилова М. Н.,
Якупова В. А. Развитие саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет.
ФГОС;
- Логинова Л. Образовательное событие как инновационная
технология работы с детьми 3-7 лет;
-Методические рекомендации. Программа, основанная на ECERS.
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- Арчер К. ., Сирадж И. . Шкала MOVERS. Повышение уровня
физического развития детей (2-6 лет);
- Кингстон Д. ., Мелхиш Э. ., Сирадж И. . Шкала SSTEW.Обеспечение
устойчивого совместного мышления и эмоционального благополучия
(2–5 лет);
- Хекман Д. Д. Равные условия для всех детей: стратегия, которая
работает.
Парциальные программы:
Направление
Социально - коммуникативное

Программы
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной;

Речевое развитие

- «Комплексная программа обучения английскому
языку детей 4-7 лет». М. Филина.
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3.3. Режим работы ДОУ и распорядок дня воспитанников
Режим работы ЧОУ «Гимназия «Грейс» и длительность пребывания в нем детей определяются
Уставом, являются следующими:
- пятидневная рабочая неделя;
- длительность работы – 10,5 часов;
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.
Режим дня в холодный период года.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными
видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
В теплое время года часть занятий проводится на игровой площадке во время прогулки.
В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ
Режимные
компоненты
Утренний приём

Организация
питания
Организация
прогулки

Организация сна
2-я половина дня

Виды деятельности

Формы работы

Общение
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Игровая
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Двигательная
Игровая
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Коммуникация (общение)

Поручение
Беседа
Дидактические игры

Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Конструирование
Двигательная
Игровая
Коммуникация
Восприятие
художественной
литературы и фольклора

Форма
организации
Подгрупповая
Индивидуальная

Дежурство
Самообслуживание

Групповая
Индивидуальная

Наблюдение
Игры с элементами
спорта
Труд в природе
Свободное общение по
теме
Игровые упражнения
Самообслуживание

Групповая
Индивидуальная
Подгрупповая

Театрализованные игры
Игровые ситуации
Аудирование
Использование в
конструктивной
деятельности разного
материала
Подвижные
дидактические игры

Групповая
Индивидуальная
Подгрупповая

Групповая
Подгрупповая
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Распорядок дня (холодный период года)
разновозрастная группа
(старшая и подготовительная подгруппа)

Старшая подгруппа
Длительность

Время

Дома

Режимные моменты
Подъем после ночного сна,
гигиенические процедуры

8:00-8:10

0:10

1

ПРИЕМ ДЕТЕЙ, УТРЕНИЙ ФИЛЬТР,
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

8:30 до 8:50

2

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

3

Режимные моменты

Подготовительная подгруппа
Длительность

Время

Подъем после ночного сна,
гигиенические процедуры

8:00-8:10

0:10

0:20

ПРИЕМ ДЕТЕЙ, УТРЕНИЙ
ФИЛЬТР, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

8:30 до 8:50

0:20

8:50 до 9:00

0:10

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

8:50 до 9:00

0:10

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ,
ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО

9:00 до 9:20

0:20

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ,
ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО

9:00 до 9:20

0:20

4

УТРЕННИЙ КРУГ

9:20 до 9:40

0:20

УТРЕННИЙ КРУГ

9:20 до 9:40

0:20

5

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ,
ПРОГУЛКА, ПОВИЖНЫЕ ИГРЫ
(30 МИН), ВОЗВРАЩЕНИЕ С
ПРОГУЛКИ

9:40 до 10:40

1:00

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ,
ПРОГУЛКА, ПОВИЖНЫЕ ИГРЫ
(30 МИН), ВОЗВРАЩЕНИЕ С
ПРОГУЛКИ

9:40 до 10:40

1:00

6

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

10:40 до 10:50

0:10

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

10:40 до 10:50

0:10

7

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10:50 до 12:20

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10:50 до 12:20

10:50 до 11:10
11:10 до 11:25
11:25 до 11:50
11:50 до 12:20

НОД
45
мин
0:20
0:15
0:25
0:30

занятие 1
самостоятельная деятельность
занятие 2
самостоятельная деятельность
занятие 3

10:50 до 11:15
11:15 до 11:25
11:25 до 11:50
11:50 до 12:00
12:00 до 12:20

НОД 1
час 10
мин
0:25
0:10
0:25
0:10
0:20

занятие 1
самостоятельная деятельность
занятие 2

самостоятельная деятельность

8

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД,
ДЕЖУРСТВО

12:20 до 12:40

0:20

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД,
ДЕЖУРСТВО

12:20 до 12:40

0:20

9

ПОДГОТОВКА КО СНУ,
ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ,
ДНЕВНОЙ СОН

12:40 до 15:10

2:30

ПОДГОТОВКА КО СНУ,
ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ,
ДНЕВНОЙ СОН

12:40 до 15:10

2:30

10

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

15:10 до 15:20

0:10

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

15:10 до 15:20

0:10

11

ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ

15:20 до 15:40

0:20

ИГРЫ, КРУЖКИ

15:20 до 15:40

0:20

12

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ,
ПОЛДНИК

15:40 до 15:50

0:10

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ,
ПОЛДНИК

15:40 до 15:50

0:10

15:50 до 16:40

0:50

15:50 до 16:05

0:15

16:05 до 16:25

0:20

16:25 до 16:40

0:15

16:40 до 17:00

0:20

13

15:50 до 16:40

0:50

15:50 до 16:05

0:15

кружки, секции, подвижные игры

16:05 до 16:25

0:20

самостоятельная деятельность
ПОДГОТОВКА К УЖИНУ,
ДЕЖУРСТВО, УЖИН, ВЕЧЕРНИЙ
КРУГ

16:25 до 16:40

0:15

16:40 до 17:00

0:20

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
самостоятельная деятельность
занятия, секции, подвижные
игры
самостоятельная деятельность
ПОДГОТОВКА К УЖИНУ,
ДЕЖУРСТВО, УЖИН, ВЕЧЕРНИЙ
КРУГ

15

ПРОГУЛКА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ, УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ

17:00 до 19:00

2:00

ПРОГУЛКА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ, УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ

17:00 до 19:00

2:00

Дома

14

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, КРУЖКИ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
самостоятельная деятельность

ОбЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ,
ИГРЫ, ПРИГОТОВЛЕНИЯ КО СНУ

19:00 до 21:00

2:00

ОбЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ,
ИГРЫ, ПРИГОТОВЛЕНИЯ КО СНУ

19:00 до 21:00

2:00
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Распорядок дня (теплый период года)
разновозрастная группа
(старшая и подготовительная подгруппа)

Режимные моменты

Старшая подгруппа

Длительность

Время

0:10

8:00-8:10

0:10

8:30 до 8:50

0:20

ПРИЕМ ДЕТЕЙ, УТРЕНИЙ ФИЛЬТР,
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

8:30 до 8:50

0:20

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

8:50 до 9:00

0:10

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

8:50 до 9:00

0:10

3

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК,
ДЕЖУРСТВО

9:00 до 9:20

0:20

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК,
ДЕЖУРСТВО

9:00 до 9:20

0:20

4

УТРЕННИЙ КРУГ

9:20 до 9:30

0:10

УТРЕННИЙ КРУГ

9:20 до 9:30

0:10

5

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ,
ПРОГУЛКА, ПОВИЖНЫЕ ИГРЫ (30
МИН), ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ

9:30 до 11:00

1:30

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ,
ПРОГУЛКА, ПОВИЖНЫЕ ИГРЫ (30
МИН), ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ

9:30 до 11:00

1:30

6

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

11:00 до 11:10

0:10

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

11:00 до 11:10

0:10

7

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11:10 до 12:20

11:10 до 12:20

НОД 60
мин

занятие 1
самостоятельная деятельность
занятие 2

11:10 до 11:40
11:40 до 11:50
11:50 до 12:20

0:30
0:10
0:30

Подъем после ночного сна, гигиенические
процедуры

8:00-8:10

1

ПРИЕМ ДЕТЕЙ, УТРЕНИЙ ФИЛЬТР,
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

2

занятие 1
самостоятельная деятельность
занятие 2

самостоятельная деятельность

Время

Подготовительная подгруппа

Подъем после ночного сна, гигиенические
процедуры

Дома

Длительность

Режимные моменты

НОД 45
ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ,
мин САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11:10 до 11:30
11:30 до 11:45
11:45 до 12:10
12:10 до 12:20

0:20
0:15
0:25
0:10

8

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД,
ДЕЖУРСТВО

12:20 до 12:40

0:20

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД,
ДЕЖУРСТВО

12:20 до 12:40

0:20

9

ПОДГОТОВКА КО СНУ,
ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ,
ДНЕВНОЙ СОН

12:40 до 15:10

2:30

ПОДГОТОВКА КО СНУ,
ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ,
ДНЕВНОЙ СОН

12:40 до 15:10

2:30

10

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

15:10 до 15:20

0:10

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

15:10 до 15:20

0:10

11

ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ

15:20 до 15:40

0:20

ИГРЫ, КРУЖКИ

15:20 до 15:40

0:20

12

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ,
ПОЛДНИК

15:40 до 15:50

0:10

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ,
ПОЛДНИК

15:40 до 15:50

0:10

15:50 до 16:40

0:50

15:50 до 16:40

0:50

15:50 до 16:05
16:05 до 16:25
16:25 до 16:40

0:15
0:20
0:15

15:50 до 16:05
16:05 до 16:25
16:25 до 16:40

0:15
0:20
0:15

13

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, КРУЖКИ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
самостоятельная деятельность
кружки, секции, подвижные игры

14

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, ДЕЖУРСТВО,
УЖИН, ВЕЧЕРНИЙ КРУГ

16:40 до 17:00

0:20

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, ДЕЖУРСТВО,
УЖИН, ВЕЧЕРНИЙ КРУГ

16:40 до 17:00

0:20

15

ПРОГУЛКА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ,
УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ

17:00 до 19:00

2:00

ПРОГУЛКА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ,
УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ

17:00 до 19:00

2:00

Дома

самостоятельная деятельность

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ЗАНЯТИЯ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
самостоятельная деятельность
занятия, секции, подвижные игры
самостоятельная деятельность

ОбЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ, ИГРЫ,
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КО СНУ

19:00 до 21:00

2:00

ОбЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ, ИГРЫ,
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КО СНУ

19:00 до 21:00

2:00
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3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
Данный раздел тесно связан с организацией культурно-досуговой деятельности дошкольников.
Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку
отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения
занимать себя, является важной части системы организации жизни детей и взрослых в детском саду,
которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка.
Основные традиционные праздники

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Общегосударственные
праздники
«День дошкольного
работника»
«Новый год»
«День защитника
Отечества»
«Международный
женский день»
«День космонавтики»
«День Победы»

Обрядовые
праздники

Традиционные
праздники
«День знаний»
День здоровья
«День матери»

Рождество

Пасха

Июнь

Выпуск детей в
школу
Летний спортивный
праздник
День
самоуправления

Июль
Август

В течение года проходят праздники, досуги, развлечения, выставки – это общесадовские
события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи и традиции. Введение в режим дня групп
добрых традиций, обычаев позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, со взрослыми,
чувствовать себя спокойно и комфортно. Традиции помогают снять монотонность детской жизни, за
счет разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей.
№
п/п
1.

Название традиции

Содержание

Время проведения

«Круг общения»

Ежедневно утром

2

«Утро радостных встреч»

3.

«День рождения в кругу
друзей»

4.
5.

«В гостях у сказки»
«Минутки» здоровья

6.
7.

«Минутки» приятного сна
Объявление меню

В «круге» дети учатся думать,
рассуждать.
Иметь своё мнение.
Дети делятся впечатлениями о
выходных днях
Дети поздравляют именинника с
обязательным вручением подарков и
чаепитием.
Слушание любимой сказки
Закаливающие мероприятия,
босохождение по «дорожке здоровья»
Сон под спокойную музыку
Дежурный приглашает детей к столу и
желает приятного аппетита

Понедельник
В день рождения
каждого ребёнка
Ежедневно перед сном
Ежедневно после сна
Ежедневно перед сном
Ежедневно перед
каждым приёмом пищи
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3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Модель предметно-развивающей среды дошкольного учреждения c учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Цель:
Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным
областям ФГОС.
Задачи:
• Создавать атмосферу эмоционального комфорта;
• Создавать условия для физического развития;
• Создавать условия для творческого самовыражения;
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей;
• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание
детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства,
книжных иллюстраций, музыки;
• Создавать условия для участия родителей в жизни группы.
Принципы организации предметно-развивающей среды:
• соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта;
• соответствие возрастным особенностям и интересам детей;
• соответствие требованиям СП.
Компоненты предметно-пространственной развивающей среды по
образовательным областям
Художественно-эстетическое развитие
5-7 лет
Центр музыки, центр
театра,
центр
изобр.
искусства,
центр
констру-ирования
Познавательное развитие
5-7 лет
Центр
науки и естествознания,
центр
математики, центр песка и
воды

Социально-коммуникативное
развитие
5-7 лет
Центр
безопасности, центр
конструирования,
уголок уединения,
центр сюжетно-ролевых игр,
центр театра, центр настольных игр, живой
уголок

Речевое развитие
5-7 лет
Книжный уголок,
центр
театра, центр грамотности и
письма

Физическое развитие
5-7 лет
Двигательный центр
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Оснащение предметно-пространственной развивающей среды
по образовательным областям
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Физическое
развитие

Наличие
коллекций,
атрибутов и
пособий для
исследовательской
деятельности,
материалов для
сенсорного
образования,
наглядного
материала, игр,
пособий для
ознакомления с
окружающим
миром,
энциклопедической
литературы,
материалов по
правилам
безопасности,
дидактических
и развивающих игр

Наличие
наборов
предметных и
сюжетных
картинок,
альбомов,
иллюстраций,
открыток,
фотографий по
разным темам,
картотеки
речевых игр,
разных видов
театров
(пальчиковый,
плоскостной,
теневой,
фланелеграф и
др.), атрибутов
для
театрализованных
игр (маски,
шапочки)

Наличие
атрибутов для
подвижных игр,
спортивных игр
(городки,
бадминтон,
баскетбол и др.)
наличие в
группе условий
для проведения
закаливания и
профилактики
плоскостопия,
наличие
выносного
материала для
проведения
подвижных игр
на прогулке

Художественно
эстетическое
развитие

Наличие материалов
для ИЗО, их
разнообразие,
литературы по
искусству,
репродукций,
открыток и
альбомов для
рассматривания.
Наличие
конструкторов и
строительного
материала,
игрушек для
обыгрывания,
наличие
природного и
бросового
материала,
музыкальных
инструментов,
игрушек,
технических
средств, наличие
дидактических игр

Социальнокоммуникативное
развитие

Наличие
фотографий,
символов,
отражающих
жизнь группы,
эмоции, наличие
атрибутов,
игрушек,
предметов –
заместителей для
сюжетноролевых
игр,
наличие уголка
дежурств,
наглядная
информация для
родителей.
Наличие
пособий,
сделанных
педагогами
совместно с
детьми
и родителями
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3.6 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В программе «От рождения до школы» не предъявляется никаких дополнительных требований
сверх требований действующего законодательства к укомплектованности кадрами и квалификации
управленческих и педагогический кадров. Однако, существует ряд факторов, связанных с кадровыми
условиями, способных существенно повысить качество дошкольного образования:
1. Численность детей в расчете на одного взрослого. Данный критерий учитывает
воспитателей, работающих одновременно (совместно) во время основных детских активностей
(занятия, утренний круг, обогащенные игры в центрах активности, образовательное событие и т.д.).
Оптимальное количество – это 10-12 детей на одного взрослого, присутствующего в группе. То
есть, если на занятии присутствуют 20 детей, то желательно участие в занятиях двух взрослых. При
этом один взрослый – это основной воспитатель группы, а второй выполняет роль ассистента. При
проведении фронтальных занятий ассистент помогает основному воспитателю, а при подгрупповых
занятиях – помогает остальным детям в организации совместных игр и занятий в центрах активности.
В целях достижения указанного выше показателя в ДОУ составляется такой режим работы
воспитателей, при котором во время основных занятий (время между вторым завтраком и обедом)
работали два педагога, а во время режимных моментов (завтрак, обед, сон, прогулка и пр.) – один
воспитатель и помощник воспитателя. Штатное расписание может быть организовано как в
стандартном ключе – два воспитателя и один помощник на группу, так и в «оптимизированном»
ключе – три воспитателя на две группы. А также организация дополнительного образования
осуществляется в малых группах.
2. Профессиональный рост педагогов (обучение воспитателей правильной работе по
Программе, участие в различных семинарах, вебинарах, мастер-классах, курсах повышения
квалификации и т.д.). В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного
профессионального образования.
3. Созидание команды (специальная работа администрации по созданию команды
единомышленников, совместная работа всех сотрудников ДОУ (администрация, воспитатели,
специалисты, вспомогательный персонал) по выработке целей, планов; достижение конструктивного
сотрудничества, создание доброжелательно и комфортной для всех атмосферы, совместная работа по
повышению качества образования, освоению новых технологий и т.д.).
ДОУ для реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО должна быть укомплектована
квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая
старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре.
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник
воспитателя или младший воспитатель.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм
реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав
других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.
Реализация Программы соответственно ФГОС ДО осуществляется - педагогическими и
учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОУ, а так же иными педагогическими работниками (в том числе привлеченных на
условиях внешнего совместительства), вне зависимости от продолжительности пребывания
воспитанников в ней.
ДОУ должно осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса
реализации Программы.
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3.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Программа опирается на принципы гуманно-личностной педагогики Ш. Амонашвили,
сформулированные в воспитательно-образовательной концепции Детский сад «Басти Бубу», которая
преемственно используется и на следующих ступенях образования ЧОУ «Гимназия «Грейс».
Гуманная педагогика считает, что: ребенок есть явление в нашей жизни; ребенок несет в себе
собственное предназначение, путь, миссию; энергия духа и возможности духовного
совершенствования ребенка безграничны.
Исходя из психологической природы ребенка гуманная педагогика придает особую важность
таким его потребностям, как: развитие, взросление, свобода.
Основным условием воплощения идей гуманной педагогики является, в первую очередь,
воспитатель, и только после этого - содержание, средства, методы и формы.

Психолого-педагогические условия реализации Программы:
Гуманная педагогика предъявляет особые требования к воспитателю, утверждая, что он
сам должен быть воспитан, должен быть примером добросердечия, великодушия, терпения,
доброты. Эти и другие черты, воспитатель проявляет в отношениях с детьми, их родителями,
коллегами, членами собственной семьи, со всеми.
Воспитатель детского сада «Басти Бубу»: внимательный, вежливый, говорит спокойно, тихо,
не сердится, не угрожает, имеет наготове улыбку, ободряющее слово, работает творчески,
постоянно совершенствуя свое мастерство, чувствует глубокую ответственность за будущее
каждого ребенка.
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3.7.1. Вариативные режимы пребывания воспитанников
Адаптационный режим в младшей подгруппе (3-4 года)
Первые 5 дней ребенок находиться в детском саду с 9:00 до 13:00,
Вторую неделю – ребенок находится в детском саду до 16:00.

Режимные моменты

Младшая подгруппа
Длительность

Время

1

ПРИЕМ ДЕТЕЙ, СВОБОДНАЯ
ИГРА

8:30 до 8:50

0:20

2

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

8:50 до 9:00

0:10

3

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ,
ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО

9:00 до 9:30

0:30

4

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9:30 до 10:40

НОД
30 мин

занятие
самостоятельная деятельность
занятие

9:30 до 9:50
9:50 до 10:05
10:05 до 10:25
10:25 до 10:40

0:20
0:15
0:20
0:15

5

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

10:40 до 10:50

0:10

6

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ,
ПРОГУЛКА

10:50 до 12:30

1:40

7

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12:30 до 12:40

0:10

8

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД,
ДЕЖУРСТВО

12:40 до 13:00

0:20

9

ПОДГОТОВКА КО СНУ,
ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ,
ДНЕВНОЙ СОН

13:00 до 15:30

2:30

10

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

15:30 до 15:50

0:20

11

УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ

15:50 до 16:00

0:10

самостоятельная деятельность
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КАНИКУЛЯРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ
(вводиться на период работы дежурной группы в период летних каникул)
РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ
ПРИЕМ ДЕТЕЙ,
СВОБОДНАЯ
ИГРА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

НАЧАЛО

ОКОНЧАНИЕ

0:30

08:30

09:00

УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА

0:10

09:00

09:10

ПОДГОТОВКА К
ЗАВТРАКУ,
ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО

0:20

09:10

09:30

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

00:10

09:30

09:40

09:40

10:00

ИГРЫ, КРУЖКИ,
ЗАНЯТИЯ,
ЗАНЯТИЯ СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ

01:00

ВТОРОЙ ЗАВТРАК
ПОДГОТОВКА К
ПРОГУЛКЕ,
ПРОГУЛКА
ВОЗВРАЩЕНИЕ С
ПРОГУЛКИ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К
ОБЕДУ, ОБЕД,
ДЕЖУРСТВО
ПОДГОТОВКА КО СНУ,
ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ,
ДНЕВНОЙ СОН
ПОСТЕПЕННЫЙ
ПОДЪЕМ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
ПОДГОТОВКА К
ПОЛДНИКУ,
ПОЛДНИК
ИГРЫ, КРУЖКИ,
ЗАНЯТИЯ,
ЗАНЯТИЯ СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ
ПОДГОТОВКА К
УЖИНУ, УЖИН
ПРОГУЛКА
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ИГРЫ,
УХОД ДЕТЕЙ
ДОМОЙ

ПЕРЕРЫВ 20 МИН

10:20

10:40

00:10

10:40

10:50

01:40

10:50

12:30

00:10

12:30

12:40

00:20

12:40

13:00

02:30

13:00

15:30

00:20

15:30

15:50

00:10

15:50

16:00

00:40

16:00

16:40

00:20

16:40

17:00

02:00

17:00

19:00
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1. Краткая презентация программы
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
частного
образовательного учреждения «Гимназия «Грейс» (далее – ДОУ или Учреждение, Программа)
разработана рабочей группой педагогов ЧОУ «Гимназия «Грейс» и в соответствии с:
- с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного
образования);
- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования
(утверждён приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373) (далее –
Порядок);
- с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20);
- на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 года издания);
- парциальными программами, реализуемыми Учреждением («Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; «Комплексная программа
обучения английскому языку детей 4-7 лет». М. Филина).
Образовательная Программа ДОУ рассчитана на детей от 5 до 7 лет.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования.
Модель образовательной программы ДОУ
Цель. Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО в части организации
образовательного процесса, ориентированного на достижение ребенком целевых ориентиров
ФГОС ДО. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее –
образовательные области):
Социально - коммуникативное развитие:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
4. 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 ДОО;
5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Познавательное развитие:
1. Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации;
2. Формирование познавательных действий, становление сознания;
3. Развитие воображения и творческой активности;
4. 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.);
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие:
1. Владение речью как средством общения и культуры;
2. Обогащение активного словаря;
3.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
4. Развитие речевого творчества;
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие:
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру;
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора;
4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно - модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие:
1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в т. ч.
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость;
2. Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);
3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Обязательная часть основной образовательной программы дошкольного образования
соответствует примерной инновационной программе дошкольного образования под ред. Н.Е.
Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой «От рождения до школы».
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
включает в себя следующие программы:
Направление
Программы
Социально - коммуникативное
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.
Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной;
Речевое развитие
- «Комплексная программа обучения английскому языку детей
4-7 лет». М. Филина.
Значимые характеристики формируемой части Программы:
Программа опирается на принципы гуманно-личностной педагогики Ш. Амонашвили,
сформулированные в воспитательно-образовательной концепции Детский сад «Басти Бубу», которая
преемственно используется и на следующих ступенях образования ЧОУ «Гимназия «Грейс».
Основная цель реализации воспитательно-образовательной концепции гуманной педагогикивоспитание благородства и великодушия в подрастающем поколении. Это начинается с раннего
возраста в семье и продолжается в детском саду и школе.
Задачи гуманной педагогики:
- развитие познавательных сил ребенка,
- удовлетворение потребности взросления и свободы, поддержка детской самодеятельности
- овладение навыками учебно-познавательной деятельности, как основы преемственности в ДОУ
- освоение детьми правил совместной коллективной жизни в детском саду
- коррекция нарушений поведения, агрессивности, жадности, и других асоциальных личностных
проявлений.
Характеристика взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников
В основе системы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников лежит идея
сотрудничества, психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) в
процессе воспитания и развития воспитанников ДОУ (Закон "Об образовании в Российской
Федерации", гл. 4, ст. 44). Эффективная реализация Программы не возможна без участия семьи, так
как родители наиболее социально значимые люди для ребёнка. Соответственно родители наравне с
педагогами являются непосредственными участниками образовательного процесса.
Общая стратегия работы с родителями направлена на создание единого образовательного
пространства, обеспечивающего гармоничное развитие дошкольника.
Модель взаимодействия детского сада и семьи
Цель: взаимодействие детского сада и семьи для успешного развития и реализации личности
ребенка.
Задачи
Оказывать родителям
Способствовать
Вовлекать родителей
Поддерживать
(законным представителям) повышению
(законных представителей) в инициативы
дифференцированную
компетентности в
непосредственно
воспитанников,
психолого-педагогическую вопросах развития
образовательную
родителей и других
помощь в семейном
и образования
деятельность Учреждения
членов семей в
воспитании детей от
детей, охраны и
сфере дошкольного
момента начала их
укрепления их
образования детей.
посещения Учреждения до физического и
начала их школьной жизни, психического
в том числе, по
здоровья, развития
вопросам
их индивидуальных
инклюзивного
способностей.
образования (в случае
его организации).
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Оказание помощи семье в
вопросах воспитания и
развития ребенка
Анкетирование

Родительские
собрания.

Дни открытых
дверей

Совместно
е
проведени
е досугов,
празднико
в

Направления работы с родителями
Вовлечение семьи в Культурно-просветительская
образовательный
работа
процесс
Формы работы
Родительские
Консульти- Родительские
комитеты
рование
уголки и
информационные стенды
Участие в создании
развивающей
предметнопространственной
среды

Теоретические и
практически
е семинары

Тренинги,
мастерклассы

Создание условий
для реализации
личности ребенка
Участие в конкурсах,
выставках

Использование сайта
Учреждения

Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как первого и
самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие
семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество образования
детей, так как родители заинтересованы в дальнейшем развитии своего ребенка.
Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в воспитании
детей, создание активной развивающей среды обеспечивает возможность реализации единых
подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду.
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