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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее-ФГОС ДО) основная образовательная программа дошкольного
образования (далее-Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г.
Белоярский» (далее - учреждение) определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образовательного учреждения. Программа обеспечивает
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и
должна быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО.
Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «РАДУГА», в соответствии с ФГОС ДО.
Программа это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения,
характеризующий специфику содержания образования, особенности организации воспитательнообразовательного процесса.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
 обеспечение качества воспитательно-образовательного процесса в учреждении, освоение и
внедрение инновационных технологий. Программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста, направлена на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
 формирование образовательной системы, которая основывается на разумном приоритете
ценностей здоровья и здорового образа жизни при организации воспитательнообразовательной работы с воспитанниками и их семьями;
 формирование единого здоровье сберегающего пространства семьи и детского сада.
В основе Программы лежит осуществление личностно – ориентированной модели
взаимодействия между взрослыми и детьми.
Нормативно-правовой основой Программы являются:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента общего
образования от 28 февраля 2014 года №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
 государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27 октября 2020 г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания».
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный, рабочую программу
воспитания, которая является составной частью ООП ДО. В каждом из них отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС
ДО.
Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации, принципы и подходы к
формированию Программы, значимые для реализации Программы характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты освоения Программы
в виде целевых ориентиров с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий
(индивидуальных траекторий развития) детей.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; описание
вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей развития воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов; описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей. Представлены: особенности образовательной
деятельности разных видов и практик, способы и направления поддержки детской инициативы,
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, иные
характеристики содержания программы.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации
образовательной деятельности, а именно описание: особенностей организации развивающей
предметно-пространственной среды; описание материально-технического обеспечения,
обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает
распорядок дня, особенности традиций, праздников, особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.
Обязательная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, необходимого для
реализации Программы. В инвариантной части Программы определено минимальное количество
времени для осуществления непрерывной образовательной деятельности, по совокупности
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям, определенным ФГОС –
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями, задачами Программы и
реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от
общего объема Программы. Эта часть Программы обеспечивает вариативность образования,
отражает специфику деятельности учреждения, а также позволяет более полно выполнять
социальный заказ на реализацию образовательных программ. Проектирование программы
(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) выстроено
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в соответствии с направлениями развития ребенка и включает различные взаимодополняющие
программы, в том числе выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных программ.
Программа охватывает все основные стороны образования детей в возрасте от 1 года до
7(8) лет в условиях детского сада и предусматривает возможность широкой вариативности
условий функционирования. Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности, направленной на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности, на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Срок обучения определяется с момента поступления воспитанников в учреждение исходя из их
возраста и до прекращения образовательных отношений.
Дошкольный период
Ранний
Младший
Средний
Старший

Возраст детей
1-3 лет
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Срок реализации
5 лет
4 года
3 года
2 года
1 год

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольной
организации – 12 часов.
Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.
1.1.1. Цели и задачи программы
Принимая во внимание методологическую основу Программы, можно определить особую
структуру целей и задач (см. таблицу). Особая структура постановки задач в терминах
отечественной психологической теории становления деятельности, сознания и личности ребёнка
позволяет ориентировать педагогов именно на целостное содействие его развитию, а не на
организацию образовательной работы по отдельным направлениям.
Структура целей и задач
ЦЕЛИ
ЗАДАЧИ
сохранять и укреплять физическое
обеспечивать охрану здоровья
и психическое здоровье детей,
способствовать физическому развитию
формировать у них привычку к
способствовать физиологическому развитию
здоровому образу жизни
содействовать своевременному и
способствовать становлению деятельности
полноценному
психическому
способствовать становлению сознания
развитию каждого ребёнка
закладывать основы личности
обеспечивать каждому ребёнку
создать атмосферу эмоционального комфорта
возможность
радостно
и
создать
условия
для
творческого
содержательно прожить период
самовыражения
дошкольного детства
Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной
работы в каждой возрастной группе. Они представлены в содержательном разделе. Каждая цель
раскрывается через систему образовательных задач.
Представленные в содержательном разделе программы цели и задачи по возрастным
группам образуют обязательную часть. В разделе «Часть, формируемая участниками
образовательных отношений» представлены выбранные и разработанные самостоятельно
участниками образовательных отношений модульные (парциальные) программы, а также
методики и формы организации образовательной работы.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Методологической основой Программы являются: общепсихологическая теория
деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-исторический подход Л. С. Выготского. Центральная
идея отечественной психологической школы — представление о творческом характере развития.
Педагогический коллектив рассматривает ребёнка как субъекта индивидуального развития,
активно присваивающего культуру. С этих позиций определены направления и границы
педагогического воздействия взрослого.
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
Программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:
 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека.
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и детей.
 Уважение личности ребенка.
 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности.
Основные принципы дошкольного образования:
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
 Сотрудничество организации с семьей.
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
 Учет этнокультурной ситуации развития детей.
 Комплексность коррекционной работы, предполагающей интеграцию усилий специалистов,
задействованных в реализации образовательной программы дошкольного образования.
Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Радуга»:
 Принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие
ребенка.
 Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на
базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики.
 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования
дошкольников.
 Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей.
 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход
подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и
использует ведущую деятельность дошкольника — игру.
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия:
 уважение педагогов к человеческому достоинству обучающихся, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности.
Основными подходами к формированию Программы являются:
 деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей
такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка,
самоанализ;
 индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных
средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;
 личностно-ориентированный
подход,
который
предусматривает
организацию
образовательной деятельности на основе признания уникальности личности ребенка и
создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов,
склонностей;
 cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка;
 онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей;
 тематический подход обеспечивает концентрическое изучение материала (ежедневное
многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития детей,
отражает преемственность в организации работы во всех возрастных группах.
Под деятельностью в психологии понимается активность, которая побуждается мотивом,
направлена на достижение более или менее осознаваемой и сформулированной цели,
предполагает владение необходимыми для этого способами. Деятельность имеет конечный
продукт или результат. В дошкольном возрасте происходит становление всех компонентов
деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными целями
деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в том числе в сюжетной игре, овладение
различными способами действий. Кроме того, формируется способность оценки результата
деятельности, которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя.
Виды деятельности как психологической категории подразделяются в соответствии с тем,
какой мотив лежит в их основе. В качестве самостоятельных видов выделяется:
 познавательная деятельность, результатом которой являются новые знания самого ребёнка, а
к концу периода дошкольного детства такое новообразование, как первичная связная картина
мира. Овладение способами познавательной деятельности предполагает:
 формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных
источников (вербальных и наглядных);
 формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения закономерностей;
 овладение начальными формами исследования и наблюдения;
 деятельность общения, которая может иметь разное содержание (личное, деловое) и характер
(ситуативный, внеситуативный);
 разнообразная продуктивная деятельность, направленная на получение продукта (рисунка,
скульптурной фигурки, изделия, постройки) или результата — труд;
 игровая деятельность — ведущий вид деятельности ребёнка дошкольного возраста;
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учебная деятельность, которая становится ведущим видом деятельности ребёнка младшего
школьного возраста. В дошкольном возрасте необходимо сформировать её предпосылки.
Новизна программы заключается в том, что в качестве специальной поставлена цель
поддержания у детей базовых мотиваций — познания, общения, созидания, а в старшем
дошкольном возрасте — формирования мотивации учения.
В младшем дошкольном возрасте ключевой задачей является содействие становлению
способности к самостоятельной постановке ребёнком целей — целеполагания. Для
формирования способов деятельности, которое требует многократного повторения, используется
игровая мотивация.
В процессе развития у ребёнка постепенно формируется способность к оценке результата
своей деятельности, а также к оценке вложенного им труда и усердия. Организованные
различным образом виды деятельности имеют большое значение для формирования способности
к волевому контролю своего поведения в целом и становления произвольности основных
психических функций — внимания и памяти, что является важным компонентом школьной
готовности.
Наконец, деятельность организуется как индивидуальная или как совместная. Совместная
деятельность со сверстником и с взрослым — важное условие успешной реализации целого ряда
задач, поставленных в программе.
Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, ценности, мысли.
Для становления сознания ключевым фактором является развитие речи. Становление сознания
связано с присвоением ребёнком культуры. Особым содержанием сознания ребёнка становится
его представление о себе самом, а также осознание им целей, мотивов, способов своей
деятельности.
Особое значение в старшем дошкольном возрасте имеет и становление знаковосимволической функции, которое является важным компонентом школьной зрелости и
предполагает знакомство ребёнка с различными знаками, символами, в том числе буквами и
цифрами.
Таким образом, содействие становлению сознания включает в себя работу по:
 развитию речи, охватывающую обогащение и расширение словаря; формированию
грамматического строя речи; совершенствованию качества произносительной стороны речи;
развитию связной речи; формированию речи как вербального компонента коммуникативных
процессов. Важной частью этой работы в старшем дошкольном возрасте является
разносторонняя подготовка к обучению грамоте, направленной на подготовку к овладению
чтением и письмом;
 познавательному развитию ребёнка; интеллектуальному развитию ребёнка, включая
формирование элементарных математических представлений, и развитию основ логического
мышления;
 становлению морального сознания и системы ценностей.
Образование детей дошкольного возраста согласно новому Федеральному закону «Об
образовании в Российской Федерации» представляет собой самоценный уровень. Одним из
результатов системной и поступательной работы педагогов на протяжении всего периода
дошкольного детства должно стать появление у детей старшего дошкольного возраста нового
комплексного качества — готовности к обучению в школе (готовность к школе психологическая
(синоним: школьная зрелость) — комплекс психических качеств, необходимых ребёнку для
успешного начала обучения в школе. Включает следующие составляющие:
 мотивационную готовность — положительное отношение к школе и желание учиться;
 умственную или познавательную готовность — достаточный уровень развития
мышления, памяти и других познавательных процессов, наличие определённого запаса
знаний и умений;
 волевую готовность — достаточно высокий уровень развития произвольного поведения;
 коммуникативную готовность — способность устанавливать отношения со сверстниками,
готовность к совместной деятельности и отношение к взрослому как к учителю).
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Задача формирования школьной зрелости решается в программе комплексно. Она
включает в себя:
 развитие коммуникативных навыков;
 формирование навыков самообслуживания;
 знакомство с основами безопасности жизнедеятельности;
 развитие речи;
 развитие произвольности, умения управлять своим поведением, подчиняться правилу,
работать по образцу и по словесной инструкции;
 специальную подготовку, включающую формирование элементарных математических
представлений, развитие начал логического мышления, подготовку к обучению грамоте и
познавательное развитие.
Стандарт качества деятельности при работе по Программе
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» является творческим союзом
профессионалов, видящих своё призвание в работе во благо растущего человека, его семьи,
общества в целом.
Мы сегодня создаём наше общее будущее.
Мы делаем это с радостью, благодарностью и уважением.
Мы разделяем убеждение, что Личность воспитывается Личностью. Мы знаем, что:
 детям важно, что воспитателя действительно интересует то, о чём он рассказывает;
 дети хотят знать о жизни и переживаниях взрослых;
 ребёнка хорошо можно научить только тому, что любишь делать;
 ребёнка хорошо может научить только тот взрослый, которого он любит;
 в группах у детей не бывает одинаковых работ;
 в учреждении не бывает одинаковых групп;
 каждый воспитатель создаёт свой день, месяц, год жизни и работы с детьми как авторское
произведение.
Корпоративная культура предполагает
культуру коллегиальности:
 совместное принятие большинства решений в организации на основе общего обсуждения;
 постоянный обмен опытом и творческими идеями;
 идеал поддержки и помощи коллегам;
 идеал сотрудничества;
 культура совместного содержательного досуга;
разделяемые ценности организации:
 творчество как одна из основных ценностей жизни и детей, и взрослых;
 уважение к человеку — ребёнку, коллеге, родителям;
 свобода в принятии ответственных решений;
 высокий стандарт профессионального качества работы;
 саморазвитие;
разделяемые принципы коммуникации внутри организации и с внешними структурами:
 достоверность информации, предоставляемой родителям, коллегам, руководителям
организации, отказ от манипулирования;
 психологическая корректность общения с детьми, родителями, коллегами;
 безусловное уважение к организации и коллегам;
 взаимное доверие и открытость сотрудников и руководителей друг другу;
 конструктивность и позитивный настрой;
кодекс профессиональной корректности:
 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
 улыбка — всегда обязательная часть приветствия;
 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
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педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей
в детском саду;
тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики
При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики:
общая характеристика МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», кадровый потенциал,
географическое месторасположение, региональные особенности территории, характеристики
особенностей развития детей дошкольного возраста.
Общая характеристика МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г.
Белоярский».
Учреждение расположено в жилом микрорайоне, отдельно стоящим 3-х этажным типовым
зданием, общей площадью 3133, кв. м, введенном в эксплуатацию в марте 1983 года. В
ближайшем окружении от учреждения находятся торговый центр, магазины, аптеки, объекты
социальной инфраструктуры: МАУ СОШ № 2, МАУ СОШ № 3, Комитет по образованию
администрации Белоярского района, Управление социальной защиты населения, городская
детская площадка, Дворец спорта, почта России.
Режим работы МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»: с 7.00 часов до 19.00
часов (длительность пребывания воспитанников в учреждении - 12 часов), пятидневная рабочая
неделя, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни (согласно законодательству).
Проектная мощность здания рассчитана на 320 мест. В учреждении в соответствии
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» функционируют 16 групп (1 группа
кратковременного пребывания (далее-ГКП), 9 групп общеразвивающей направленности, 6 групп
компенсирующей направленности). Средняя наполняемость групп 22 воспитанника.
Образовательная деятельность в ГКП осуществляется по авторской образовательной программе
группы кратковременного пребывания для детей от 1 до 3 лет «Кроха», разработанной
педагогическим коллективом.
Функционирование строится на основе лицензии на осуществление образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования, а также на дополнительное образование детей
и взрослых № Л035-01304-86/00176360 от 15 мая 2015 года; Устава МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский».
Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20
«Об
утверждении санитарных правил СП «Санитарно-эпидемиологические требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Учреждение имеет ограждённую территорию, 16 веранд, 5 игровых площадок
оснащённых малыми архитектурными формами, спортивным и игровым оборудованием,
выносным игровым оборудованием, всем необходимым для обеспечения физической активности
и разнообразия игровой деятельности.
Территория учреждения озеленена на 30%, остальная площадь приходится на
асфальтированные и грунтовые площадки и дорожки. Среди деревьев преобладают лиственные
породы. Весной и зимой на участках много света, что способствует продолжительности
инсоляции территории. Создание среды для формирования познавательного интереса к
окружающему миру решает задачи становления у детей научно-познавательного, эмоциональнонравственного, практически-деятельного отношения к окружающей среде и к своему здоровью.
По территории учреждения разрабатываются пешие и веломаршруты, пролегающие через
площадку в соответствии с правилами дорожного движения для получения воспитанниками
практических навыков безопасного поведения на дороге.
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Организация образовательного процесса строится в соответствии календарным учебным
графиком (Приложение 1), учебным планом (Приложение 2), режимом занятий (Приложение 3).
Кадровый потенциал
Укомплектованность учреждения кадрами – 100%. Педагогический коллектив работает в
режиме развития и инновационной деятельности. Для повышения профессионального
мастерства педагоги занимаются самообразованием: активно участвуют в методических
объединениях муниципалитета и учреждения, систематически проходят курсы повышения
квалификации и профессиональной подготовки, содержание которых позволяет обновлять
подходы к организации образовательного процесса, внедрению современных педагогических
технологий и реализации современных образовательных программ дошкольного образования.
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность и высокий
профессионализм педагогических кадров и обслуживающего персонала.
Стратегическое управление учреждением осуществляет заведующий, совместно с
Педагогическим советом, трудовым коллективом и Советом родителей. На этом уровне
решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности учреждения:
разработка перспектив развития учреждения, определение основных путей достижения целей и
задач, реализация инновационной деятельности, разработка и утверждение локальных актов, что
обеспечивает гласность и открытость в работе учреждения.
Географическое месторасположение
Климатические условия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры имеют свои
особенности: недостаточное количество солнечных дней, низкая температура, резкие перепады
атмосферного давления, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая
влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими
температурами, дождливое и недостаточно теплое лето, малоподвижный образ жизни. Исходя из
этого, в образовательную деятельность дошкольных групп, включены мероприятия,
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В зимний период
климатические условия города, находящегося на Крайнем севере, согласно требованиям,
СанПиН, не позволяют детям выходить на прогулку, в связи с ограничениями по
температурному режиму. Поэтому в группах создаются оптимальные условия для
самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной
деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время –
жизнедеятельность детей, преимущественно, организовывается на открытом воздухе.
Во время организованной образовательной деятельности по познанию окружающего
мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с
явлениями природы, характерными для местности; на занятиях по художественно-творческой
деятельности (рисование, художественный труд, аппликация, лепка) предлагаются для
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по
развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через
движение.
Региональные особенности территории (национальные, культурные, климатические)
При организации образовательного процесса в учреждении учитываются региональные
особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом
взрослых: нефтяников, газовиков, строителей;
 в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с
условиями жизни, промыслами народов ханты, манси;
 округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными
условиями.
Белоярский, живописный город в Ханты-Мансийском автономном округе, окруженный с
одной стороны прекрасными зелеными таежными лесами, а с другой промерзшей тундрой.
Природа в округе города сохранилась в своем первозданном виде. Местные леса просто находка
для любителей охоты, а озера раз и навсегда покорят рыбаков.
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Первой разновидностью культуры, к которой приобщается ребенок еще в младенческом
возрасте, является природа и культура родного города, народная культура. Народная культура —
это совокупность ценностей группы людей, объединенных сходством языка, общностью обрядов
и традиций. Она отличается определенной долей «простоты» и поэтому является доступной
детям с рождения. Передаваемая из уст в уста, она обогащается различными вариациями и
представляет огромный интерес для ребенка в плане познания богатства и красоты традиций,
праздников, обрядов.
Национальная культура малочисленных народов Севера может быть сохранена и
продолжена в веках, только если она будет интересна подрастающему поколению. Поэтому
задача приобщения детей к национальной культуре коренного населения становится актуальной
для педагогов учреждения. Изучение традиций, быта коренных народов позволяет естественно
сочетать обучение и воспитание. Ознакомить детей с культурой народов Севера можно в
организованных формах обучения, совместной и самостоятельной деятельности, тем самым
расширить кругозор детей о жизни народов Севера.
Комплексный подход в изучении родного края позволяет сформировать знания
краеведческого содержания, так как материал включает характеристику основных объектов
природы, населения, культуры, быта коренных народов. Работа в данном направлении
ориентирует детей на организацию личностного познания родного края, его обрядов и традиций,
музыкальной культуры от непосредственного восприятия, изучения, ощущения к осмыслению.
1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
«Непоседы» от 1 до 2 лет
Ключ возраста. Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка определяется
возможностями его самостоятельного перемещения в пространстве.
Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает
переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует действия
взрослого с предметами быта («говорит» по телефону, нажимает на пульт телевизора). Помогает
убирать игрушки. Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. Наблюдает за другими
детьми, вовлекается в параллельную игру.
Восприятие. Рассматривает и узнаёт предметы и игрушки. Различает знакомые предметы
и игрушки на одно предметных картинках. Трогает руками собственное отражение в зеркале.
Усваивает назначение и способы употребления окружающих предметов, т. е. осуществляет
элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня
пирамидки и надевает; катает машинку). Услышав знакомое слово со значением называния,
ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета. Правильно реагирует на
просьбы взрослого.
К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает
предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности,
реагирует на них и различает их.
Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок
более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание
ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует какихлибо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу.
Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте —2—3минуты. Отличительной
особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности
переключения с одного действия на другое.
Память. Годовалый ребёнок делает первые попытки узнавания близких взрослых (кроме
родителей). В этот период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему
увеличивается объём и прочность запоминания. Быстрому обогащению опыта ребёнка
способствует в особенности освоение ходьбы. На втором году жизни формируются основы
образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся именно к этому периоду
детства.
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Речь. В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8—10 слов, в 2
года — 200—400 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в практическую
деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом
названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий.
Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь
между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь
взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях и
явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без
иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами
и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно.
К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова
претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование простых
фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно более
выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную
функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать
предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия
только по слову, без наглядного подкрепления и показа.
Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление.
Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, определение их
свойств, ребёнок развивает мышление — различение, сравнение, установление сходства
признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи — обобщение предметов
по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи.
К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать
сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в
понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — всё это
отражает дальнейшее развитие мышления.
Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование
предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению.
Выполняет соотносящие действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами),а также
процессуальные действия.
В 1—1,5 года игровые действия основаны на физических свойствах предметов и игрушек (дети
их катают, стучат ими, в большой предмет вкладывают маленький и т. п.).
Постепенно дети начинают отображать в игре не только физические свойства, но и
социальное назначение отдельных предметов (катают машину, коляску, везут груз и т. п.).
Затем ребёнку становится интересно отражение в игре смысловых, сюжетных связей
между предметами. Теперь ребёнок сажает в машину или коляску куклу или мишку и катает их,
а потом кормит и т. п.
В 1,5—2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка
термометр, кубик-мыло и т. п.), к 2 годам — воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от
элементарной ориентировочной реакции: «Что такое?» — к элементарному ориентировочноисследовательскому действию: «Что с этим можно делать?» Объект сосредоточения — как
взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами.
Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате
сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые
получают все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере
развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и
смыслы («Из чашки пьют»).
«Думаю, действуя» от 2 до 3 лет
Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — внимание, память,
мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по
собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что
само привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая
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особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми методических
приёмов.
Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не
способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно
прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила
ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие.
В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое.
Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. Упал и
ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий
нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети
реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления,
вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолуние и другие природные
факторы.
После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также попытки
взрослых навязать ребёнку свою волю. Положительные эмоции также в значительной степени
связаны с сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов
или духов), приятный физический контакт со взрослым, активное движение, пение, лёгкая и
весёлая музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие
игрушки или которыми они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), для
некоторых детей — купание.
Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно
соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам
режима. В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты,
чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может испугаться неожиданного
резкого громкого звука, движения.
Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является
самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-практических задач.
Восприятие характеризуется:
- во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, те,
которые выступают на первый план. Так, при виде машины-бетономешалки ребёнок схватывает
только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку
оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие признаки;
- во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или
отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.).
Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе
разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы,
величины и пространственных отношений, слух и рече-двигательные системы — при восприятии
и различении речи.
Интенсивно развивается фонематический слух. Но это положительное явление (без
фонематического слуха невозможно развитие речи) даёт негативный побочный эффект —
несколько тормозится развитие звуко-высотного слуха. Постепенно увеличиваются острота
зрения и различение цветов.
Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое
наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит — заставить себя быть
внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. Они
внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе.
Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле даже
такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25минут. Но никакого насилия со стороны их
внимание не терпит. Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» или
«послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции
можно только при условии её многократных повторений. Именно поэтому детям этого возраста
так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Объём
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внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего
внимания до шести разных объектов, то малыш — всего один-единственный объект.
Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании
воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого
возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им
понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть
«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение — положить карандаш
на стол в другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само.
Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной
речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам,
которые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе
диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. Словарный запас должен
за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года —
450, то в 3 года — это уже 800, а у хорошо развитых детей — более 1000 слов.
Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это
означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных
манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра.
Полноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для развития у
ребёнка воображения, которое является основой творческих способностей. Умение
комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том числе таких, как
дизайн, архитектура, моделирование.
Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого
возраста является становление целеполагания.
У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать предметами, как
он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и создавать из них или с их помощью
нечто новое — забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи,
необходимо заранее — в уме — представить себе тот результат, который желательно получить в
конце. Эта способность поставить и представить себе конечную цель своих действий и
попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого для её достижения, и
есть то важнейшее психическое новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам.
Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда независимо от
их качества. Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности.
Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не вполне
отчётливо. Он стремится, прежде всего, имитировать само действие с предметами. Начальная
орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики,
способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необходимых в
этом возрасте.
Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых движений и в этом смысле
создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок подготавливается к
произвольному контролированию своих движений и действий, которое пока ему недоступно.
Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки,
ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к
совершенно определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую уверенность в
своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир посредством различных
орудий.
Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек любого рода.
К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки.
В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого
разнообразные предметы-заместители.
Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к
тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях с ним.
Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность переносить действия с
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одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению
функции замещения одного предмета другим.
Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту
же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им возможность
хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно.
Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком
действительности в виде обобщённых образов и понятий только начинает формироваться у детей
третьего года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате
сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые
получают все анализаторные системы, имеют большое значение для его развития.
Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок
овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш
воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит
в момент речи на него.
В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его вводят также взрослые.
«Я сам!» от 3 до 4 лет
Ключ возраста. В период от 3 до 4 лет ребёнок переживает, так называемый, кризис 3
лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную
волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!».
Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство
имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть.
Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были
отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая
переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны.
Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он попрежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных
эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты
со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от
разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать,
помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и
бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он
строил. В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или
на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они
не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление.
Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и
совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается острота
зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном
целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.)
начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их
смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) появляется способность
как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить
предмет на части..
Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление
их внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности.
Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного
повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает
одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени
заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до
50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии
взрослого, ребёнок может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами.
Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать
узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или
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разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку,
стихотворение, какой-нибудь разговор, событие.
Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но
становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до
1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный
состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов,
прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные
предложения.
В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет
на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь детей
этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью,
многие звуки не произносятся.
Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от
манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями о
них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша попрежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка.
Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент.
Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то
строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить,
рисовать.
Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее
представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении
достижения этого результата.
И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой маленький
ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его
достижений взрослым.
Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к средствам и
способам практических действий создаёт уникальные возможности для становления ручной
умелости. Ребенку следует помогать овладевать практическими средствами и способами их
достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить
малыша от огорчений по поводу его неудач.
Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет
ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательноисследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его
предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов
окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов и
обозначающих их слов. Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через
понятия — прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует
времени и профессионального внимания педагога.
Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может
полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не
позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного представления
малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в не сформированности представления
или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный запас, но не должен
требовать от детей данного возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование
травмирует ребёнка, его внимание переключается с выполнения мыслительных операций на
речевое формулирование.
«Любознательные Почемучки» от 4 до 5 лет
Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся
интересны связи явлений, причинно-следственные отношения.
Эмоции.
Эмоциональные
реакции
детей
становятся
более
стабильными,
уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он —
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жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа.
Дети не так быстро и резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что
связано в том числе и с возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше
зависит от состояния организма и значительно более стабильно.
На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных реакций.
Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают вызывать устойчивые и
иногда очень сильные эмоции.
У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышленным
персонажам, например героям сказок. Данная способность требует умения представить во
внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в
ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека.
Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка способность в принципе
воспринимать чувства другого человека и сопереживать им.
Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной
деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать самостоятельной
задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и
дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению,
улучшается ориентация в пространстве.
Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять
его путём словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощью
словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине
случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в
среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полторадва раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется.
Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы
произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро
распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание
принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру.
Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки
собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребёнком части речи всё чаще
обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных
ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов
(скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (весёлый,
сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики (красивый,
безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы
словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные
отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и т.
д.). Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры
со сверстниками.
Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует
строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинноследственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы
вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже
преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение.
Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации теперь
может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как
«может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п.
Сформирована операция сериации — построения возрастающего или убывающего
упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие закономерности
в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, по
форме) и продолжать ряды в соответствии с ними.
Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. Большинство
детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — буквам и цифрам. Начинает
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развиваться знаково-символическая функция мышления. Развиваются и совершенствуются
представления о пространстве и времени. Это открывает новые возможности как в
познавательной деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими совместной
деятельности со сверстниками, в первую очередь игры.
Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около 4 лет
обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания
различные «миры» — например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события,
волшебников и т. п.
Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра,
воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда
для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее
воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного,
созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга.
Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы,
фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются.
Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся новыми или
неожиданными, а иногда и непонятными.
Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить
для себя дом. Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей.
Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть
какие-то переживания.
Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются
различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции
персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения
роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь
есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. Дети обожают путешествия и
приключения.
У ребёнка в возрасте 4—5лет появляется то, что мы называем продуктивным
целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать какую-то готовую вещь, а
самому создать что-то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить
её из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется
представление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом его усилий.
Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты
хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов
свидетельствует о том, что у ребёнка было предварительное представление о цели, и что он
удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления
цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т.
п.
Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4—5лет —
это обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. Построив гараж для
машины, ребёнок решает построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку.
Одновременно
появляется способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней и даже
недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей.
Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — способность
представить себе тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то
способность к соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к их
дальнейшему содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка.
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Ещё одно направление в развитии деятельности детей — усовершенствование уже
сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идёт в
изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных
направлениях — более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами.
Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом
году жизни дети способны в своём познании окружающего выходить за пределы того, с чем
непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети могут постепенно
накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых
узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию представить себе
предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими
представлениями о них играет решающую роль в развитии детей.
Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о
добре и зле. Такие представления становятся основой формирования у ребёнка способности
давать оценку собственным поступкам.
Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям
взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расширения
кругозора детей — наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые
доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру
познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и
активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на картинке,
слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других
странах и людях, которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с
удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей.
К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и становится
средством выражения его мыслей и рассуждения.
«Уже большие» от 5 до 6 лет
Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок:
появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами
внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу
«запомнить», «сосредоточиться».
Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью
последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение собственным
поведением.
Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной
жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также —
пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он
может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других.
Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко
воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно
реальные отношения становятся главными источниками радости и печали ребёнка. Теперь
ребёнок обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о
том, нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом деле
его мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети могут плакать от
жалости к бродячей собаке или нищему.
Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении,
то теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка появляются устойчивые чувства и
отношения.
Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения по
сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не
определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, он может получать удовольствие и
чувствовать гордость от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне
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было страшно, но я же не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием
этой эмоции).
Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения,
дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с правилами. Для
пятилетнего ребёнка главная трудность — научиться подчинять своё поведение общему правилу
в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в
ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в деятельности,
а не на систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с
проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации — важное
психологическое приобретение данного возраста.
На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких
эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети
чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг от
созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега,
бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать
условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти
впечатления.
Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в
пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие
приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую
деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он
способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или
нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и
искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п.
Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок
сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч, и он идёт за ним, то в
отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные
предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности
ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного
внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как
настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики).
Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести
слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим.
Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная память. Ребёнок
может запомнить по просьбе взрослого7—8предметов (из10—15), изображённых на
предъявляемых ему картинках.
Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он
находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается.
Речь становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется
отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человеческие отношения.
Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и
грамматического строя речи.
Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не
отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе
формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами,
складывать и вычитать, составлять и решать задачи.
Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так,
заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание цветов — необратимое. На основе
яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные
геометрические задачи.
Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет
ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире
живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п
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Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более
младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. Логически
выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в
этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным
(генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что
значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами
могут умереть, сколько смерти родителей.
В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием
интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу представляет
развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения.
Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных
реакций открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за
столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия.
В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания
на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции.
В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который протяжён
во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении
многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти
игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные,
настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего
поведения внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и
мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет большую психологическую
трудность.
Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в
жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; правила
дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как
особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него
будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также
регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного.
На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его
самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как память,
внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, которая
интенсивно развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного
психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к школьному обучению.
Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана
действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными
представлениями.
В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих
закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока нерефлексивно.
Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий,
считалка, очерёдность).
В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно происходит
параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением
образа будущего
Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ребёнка. Одной
из её сторон является формирование первичной идентификации с широкой социальной группой
— своим народом, своей страной.
Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей.
Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. Одновременно он
весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого нередко
проявляются в течение всей последующей жизни ребёнка.
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«Мечтатели, помощники, будущие ученики» от 6 до 7(8) лет
Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее
значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои
действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а
прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и
удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой удачной
методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только
решать поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, но и уметь
заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то
другое, например самолёт.
Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных
эмоциональных реакций.
Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая и осознанная любовь к
близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие
эмпатию.
Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится
самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на
восприятие и использовать для этого специфические приёмы.
Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое
становится одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов
выражается в том, что ребёнок может запоминать то содержание, которое ему в
данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным.
Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих
процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны,
когда что-то приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели —
запомнить или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают
особыми приёмами управления своей памятью и вниманием.
Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного
языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата
ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном
словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти3000—3500слов. Достаточно развитой
является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических
средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений,
способы словоизменения; увеличивается объём сложных предложений.
Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она проявляется
в их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по аналогии с
ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого
года жизни важно использовать это языковое чутьё, а при решении некоторых задач делать на
него ставку (например, упражняя детей в
Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6—7 лет акцент перемещается на
формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи
ребёнка, как диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком разнообразными
навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и
взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а
также получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в
себя все достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение звукового и словарного
состава, грамматического строя.
Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в
представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления
об изменениях признаков предметов, а также их количества. Дети 6—7 лет могут оперировать
количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке
математики как действия сложения и вычитания.
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Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации.
Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды не меняется, а при
отливании или доливании — уменьшается или увеличивается.
Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным
воображением по сравнению с более старшими детьми.
Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие
дети решают также на основе воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи
группами. При этом, если речь идёт о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя
в условии об этом не говорилось), печёные они или жареные, большие или маленькие и какой
формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои пирожки — примечателен сам факт
детализации подробностей, возникающих в представлении детей образов.
К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в
котором они живут, отражающий основные его закономерности.
Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах
осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. Произвольное
внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным
образцом — наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без
образца выполняется при желании и по желанию и потому не требует от ребёнка
дополнительных усилий по организации собственного внимания.
Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно
подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние
побуждения, но и на внешние требования — важный этап становления деятельности и общей
социализации.
Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также
способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу,
символическое и наглядно-образное мышление.
Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной
сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют
существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. Игра
основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и
установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника.
Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание
планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают
увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной.
Игровые замыслы детей 6—7 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей
среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. Несмотря на то
что бытовые сюжеты остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо этого,
появляются романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких сюжетов
связано с тем, что, во-первых, реально накопившийся у детей игровой опыт значительно
обогатился; во-вторых, дети приобрели многие знания и представления об окружающем их мире
и о том, что находится за его пределами; в- третьих, после 6 лет жизни дети способны
оперировать имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных
взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста начинает ярко
проявляться событийная сторона сюжета.
Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об
окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к увеличению
в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому
игровые группировки детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. Увеличение
числа ролей усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой координации
действий всех участников игры.
Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать замысел
игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть лидер,
который «двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия
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по поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от маленьких
детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, пытаются
найти аргументированные доказательства своего, на их взгляд более правильного, предложения
по дальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения,
скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре.
Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно
по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт
был ещё несовершенен и они почти всегда с большим удовольствием принимали в игру
взрослого с его идеями, уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно
занимают главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего
непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или
организационные трудности.
У детей формируются предпосылки учебной деятельности.
Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана
действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными
представлениями.
Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные
условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях,
способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для
морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик
человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий.
По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное
моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и принуждения
и вопреки собственным желаниям и интересам. У многих детей уже имеются или складываются
те внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и
свободно делать правильный моральный выбор.
Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми моральных
предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для
оценки поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали — поступков других и
самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, но и
такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек
отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно.
Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это расхождение
между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. Поэтому появление
правильной моральной оценки других требует формирования у ребёнка личного отрицательного
отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего
одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
Согласно ФГОС ДО, результаты освоения воспитанниками МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский» образовательной программы дошкольного образования представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в
раннем возрасте и на этапе завершения уровня дошкольного образования – целевые ориентиры.
Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч. 2 ст. 64 ФЗ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
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ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
 ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;
 ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится
двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения
культуры и искусства;
 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;
 ребёнок 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 веру в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребёнок 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 ребёнка формируются предпосылки грамотности;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам
поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
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По итогам освоения Программы ребёнок:
имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у
него сформированы основные физические качества, потребность в физической
активности, движении; проявляет индивидуальный интерес какой-то форме двигательной
активности (спорт, хореография);
владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их
реализует в своей жизнедеятельности;
понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные
правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее
возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе,
среди незнакомых людей;
познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать,
экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках —
книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие
вопросы; имеет собственную сферу интересов;
самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;
заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных
областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности:
умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции;
эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на
эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений
художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а
также красоты окружающего мира, природы;
общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства
коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью
монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную
деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со
взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его;
способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;
соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные
правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника,
транспорт и т. п.);
имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном
социальном поведении;
интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать
интеллектуальные задачи;
инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его
в рисунке, постройке, рассказе и др.;
имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других
людей к определённому полу; культурных ценностях;
обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными,
музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных
видов детской деятельности;
доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; осознаёт
себя гражданином России;
психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие
трудности;
хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и
привлекательную ступень собственной взрослости;
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имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает живым
воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах.

1.2.1. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга
образовательного процесса
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение основной образовательной
программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития
каждого ребёнка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который
позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В качестве инструмента проведения используется разработка Ю.А.Афонькиной
«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение
индивидуального развития детей». Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале
года (сентябрь) и в конце (май). В ее проведении участвуют воспитатели, инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед и педагог-психолог (по
необходимости).
Предлагаемая модель педагогического мониторинга дает возможность на основе
полученных диагностических данных скорректировать образовательный процесс в отношении и
конкретного ребенка, и группы детей в целом. Содержание уровней разработано с учетом
преемственности в отношении каждой возрастной группы от 2 до 7 лет, что позволяет сделать
педагогический мониторинг систематическим, «пролонгированным» и отразить историю
развития каждого ребенка в условиях образовательной деятельности.
В каждой образовательной области в контексте определенных направлений выделены
уровни эффективности педагогического воздействия, то есть педагогическая диагностика
предполагает не ранжирование детей по их достижениям, а выявление целесообразности и
полноты использования педагогами образовательных ресурсов для обеспечения развития
каждого ребенка.
С учетом того факта, что в дошкольном возрасте основные линии психического развития
находятся в стадии становления и, как следствие, их показатели могут быть недостаточно
устойчивы, зависимы от особенностей микросоциума, здоровья ребенка, его эмоционального
состояния на момент диагностики, наряду с устоявшейся уровневой градацией (высокий,
средний, низкий, низший уровни) введены промежуточные уровни эффективности
педагогических воздействий: средний/высокий, низкий/средний, низший/низкий; что позволяет
сделать диагностику точнее.
В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную
деятельность в условиях учреждения, является включенное наблюдение, которое может
дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с
детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении
особенностей их ребенка.
Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики является
отсутствие противопоставления повседневного педагогического общения с ребенком и
диагностического общения.
Осуществление мониторинга позволяет реализовать следующие функции, раскрывающие
характеристики образовательной деятельности:
 изучение состояния образовательной системы для получения оперативной информации о
ее специфике. Тем самым может быть обеспечена корректировка этой системы в
направлении совершенствования;
 своевременное выявление изменений в образовательной системе, а также факторов,
которые их вызвали;
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предупреждение негативных тенденций, рисков в образовательной деятельности.
прогнозирование процессов развития образовательной системы;
обеспечение полноты реализации и оценка эффективности методического обеспечения
образовательной деятельности;
 получение информации об эффективности педагогических воздействий;
 оптимизация управления качеством образовательной деятельности.
Процедура педагогической диагностики
1-й шаг. Педагоги
изучают показатели уровней эффективности педагогических
воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели
позволят составить педагогу схемы наблюдения за детьми.
2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально, соотносят
свои наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических воздействий по
образовательным областям в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на основе
соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: высокого, среднего, низкого и
низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяют промежуточные уровни: низший/низкий,
низкий/средний, средний/высокий. Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону
ближайшего развития». Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах
(Приложение 4).
3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной
деятельности в направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой
детей.
1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.3.1. Цели и задачи реализации Программы
Авторская программа по формированию экономического мышления «Гном - Эконом»
реализуется с детьми 5-7(8) лет.
Цель программы - помочь детям войти в социально-экономическую жизнь,
способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.
Задачи программы:

понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);

уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;

осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в
зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;

признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность,
экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость,
сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);

рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать
собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;

применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.
Авторская программа по обучению игре в шахматы «В королевстве шахмат»,
реализуется с детьми 5-7(8) лет.
Цель программы: создание интеллектуально-спортивной среды для развития социальнокоммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка.
Задачи программы:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности (в том числе эффективнее – на примере сказочных персонажей);
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
 формирование безопасных основ поведения в социуме;
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развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками в соревновательной
деятельности;
развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование навыков сознательных действий посредством «действий в уме».

Парциальная
программа
познавательного
развития
«Умные
пальчики:
конструирование в детском саду» под ред. Лыковой И.А. реализуется с детьми 1-7(8) лет.
Цель Программы: создание условий для открытия ребенком природы, социума и
человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на
осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных
сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и
сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца».
Задачи программы:
 проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей
творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую
культуру.
 развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально
интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя.
 содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во
всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца».
 создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов
их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции).
 расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие —
исполнительство — творчество.
 поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных,
индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности.
 обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в
команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека.
Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного
возраста» И. А. Дворецкая, Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка реализуется с детьми 5-7(8) лет.
Цель: содействовать социально-эмоциональному развитию дошкольника.
Задачи: создать условия для:
 более глубокого знакомства дошкольника с эмоциями;
 развития умения выражать и распознавать основные эмоции у себя и других людей;
 обогащения эмоционального словаря дошкольников;
 понимания эмоциональной обусловленности поведения;
 освоения простых приёмов саморегуляции и произвольной регуляции поведения;
 развития эмпатии, понимания других людей и оказания элементарной эмоциональной
поддержки;
 знакомства с эффективными способами поведения в сложных коммуникативных ситуациях;
 содействия подготовке к обучению в школе.
1.3.2. Особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении,
для которых реализуются авторские и парциальные образовательные программы
Характеристика экономического мышления детей
В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у ребенка
бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых обменных
операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а
также формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет
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помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные,
взвешенные решения.
К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе приобретенной
ранее способности к осознанию собственных действий у ребенка возрастает способность к
самоконтролю и волевой регуляции поведения. Способность к осознанности и волевой
саморегуляции – это одна из определяющих психологических предпосылок для приобщения
дошкольника к такой сложной области человеческой деятельности как экономика.
Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере человеческой
деятельности состоит в активном освоении детьми пяти-шести лет мира социальных явлений,
выработке ребенком собственного понимания и отношения к ним, формировании ориентации на
оценочное отношение взрослых через призму конкретной деятельности. Ребенок пяти-шести лет
начинает осознавать суть понятий «выгодно — не выгодно», «выигрыш — проигрыш»,
эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха».
Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к децентрации:
готовности ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не
только свою, но и чужую точку зрения.
Характеристика интеллектуально-спортивного развития детей
В дошкольный период у детей:
- головной мозг заканчивает своё анатомическое формирование;
- активизируется внимание, оно становится произвольным;
- появляется способность управлять своим поведением;
- активизируются процессы сначала произвольного, а затем и преднамеренного запоминания.
восприятие
усложняется
и
углубляется,
становится
более
анализирующим,
дифференцирующим, принимает организованный характер;
- произвольное внимание развивается вместе с другими функциями и, прежде всего, мотивацией
учения, чувством ответственности за успех учебной деятельности;
- мышление у детей старшего дошкольного возраста от эмоционально- образного переходит к
абстрактно-логическому и во взаимосвязи с их речью;
- познавательная активность детей в этом возрасте способствует развитию интеллекта и
формированию готовности к систематическому обучению.
В старшем дошкольном возрасте совершенствуется нервная система, интенсивно
развиваются
функции
больших
полушарий
головного
мозга,
усиливается
аналитическая и синтетическая функции коры.
Характеристика конструктивного развития детей
У детей 4го года жизни движения и действия детей в деятельности конструирования
становятся все более разнообразными и координированными. Происходит развертывание
конструирования, в котором дети, как правило, поглощены процессом, а не результатом. Вместе
с тем они уже способны выполнять различные действия по своему желанию или подражая
взрослому. Дети более сознательно и сосредоточенно наблюдают за показом действий педагога,
стараются выслушать и осмыслить его пояснения, пытаются освоить новые способы
конструирования.
Дети пятого года жизни владеют всеми видами основных движений, постепенно
приобретающими преднамеренный и целеустремленный характер. Дети испытывают большую
потребность в двигательных импровизациях, «открытии» возможностей своего тела, в т.ч. рук.
Они охотно берутся за выполнение любой двигательной (моторной) задачи, но часто не
учитывают свои реальные возможности, не имеют опыта преодоления затруднений, поэтому
могут оставить дело незавершенным, переключившись на другое занятие. Поэтому воспитатель
средней группы создает условия для развертывания разных видов детской деятельности, в т.ч.
конструирования, и при этом ставит задачу формировать у детей ответственность за выполнение
правил (условий), освоение способа, достижение определенного результата.
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У детей 6-7 лет в конструктивной деятельности усиливается ориентация на зрительные
впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов с учетом его строения,
назначения, размещения в пространстве. В конструировании, художественном труде, дизайндеятельности дети готовы к индивидуальному и коллективному творчеству; начинают
планировать, обсуждать и согласовывать замыслы, выбирать материалы, распределять объем
работы; способны подчинить свои желания интересам группы.
Характеристика социально-эмоционального развития детей
В течение дошкольного периода возрастает независимость детей от окружающей ситуации,
их поведение определяется мотивами, которые начинают складываться в определенную
иерархию, пока еще не осознаваемую ребенком. По данным Л. И. Божович, именно в этом
возрасте дети начинают осознавать себя субъектами в системе социальных отношений, у них
формируется внутренняя позиция, которая отражает степень их удовлетворения собственным
местом в этой системе.
В дошкольном детстве развивается самосознание, представление о себе, включающее
осознание собственных личностных качеств, способностей, причин успехов и неудач;
постепенно складывается образ Я. Сначала дети идентифицируют себя по объективным
признакам — пол, страна, затем называют основные социальные роли.
В течение дошкольного периода дети все лучше идентифицируют эмоции. Они успешно
различают мимические выражения радости, гнева, печали и страха, причем одни эмоции
распознаются и классифицируются легче, а другие — труднее. Лучше всего определяется
выражение радости, затем — печали и позже — гнева. Детские возможности
достоверно проявлять лицевую экспрессию и мимически выражать эмоции шире, чем их
точность в распознавании эмоций. Подобно младенцам, дошкольники проще распознают
позитивные эмоции, чем негативные. Способности к проявлению и распознаванию связаны:
дети, которые ясно выражают эмоции, так же успешно узнают эмоциональные экспрессии.
На протяжении развития ребенка появляются новые сложные формы социальных
переживаний — сопереживание, сочувствие, содействие другому человеку, необходимые для
совместной деятельности и общения. Развивается способность к эмпатии. В течение дошкольных
лет происходит постепенное углубление понимания как своих, так и чужих эмоциональных
переживаний. Старшие дошкольники уже могут провести различия между субъективными
переживаниями разных людей, а в некоторых случаях и объяснить причины и последствия тех
или иных эмоциональных реакций.
1.3.3. Планируемые результаты освоения образовательных программ,
формируемых участниками образовательных отношений
Авторская программа по формированию экономического мышления детей 5-7(8) лет
«Гном - Эконом». Ожидаемые результаты:
Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки будущих
экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, окружению.
Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать хозяина — собственной
жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в
базовых принципах, на которых строятся производственные и товарно-денежные отношения,
народное хозяйство страны в целом. Для экономического образования на ступени дошкольного
детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и
формирование элементарных экономических навыков.
В ходе реализации задач экономического воспитания предполагается, что дети
приобретут:
 необходимый минимум экономических знаний (о рациональном использовании времени, о
трудовой деятельности, о деньгах, как эквиваленте результата человеческого труда и др.);
 экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень удовлетворения своих
потребностей с материальными возможностями; умение организовывать свою работу с
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наименьшими затратами времени, сил и средств; проявлять бережливость в повседневной
практической деятельности; умение правильно употреблять в речи экономические понятия и
др.);
 экономически значимые качества (бережливость, трудолюбие, аккуратность)
Авторская программа по обучению игре в шахматы детей 5-7(8) лет «В королевстве
шахмат». Ожидаемые результаты:
Планируемые результаты освоения Программы детьми соотнесены с основными
требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования:
 приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к интеллектуальной
деятельности;
 проявляет индивидуальный интерес к различным аспектам шахматной игры (соревнование,
решение задач, иное);
 владеет умениями и навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми, в том числе на
основе образно-символических и нормативно-знаковых материалов.
Парциальная
программа
познавательного
развития
«Умные
пальчики:
конструирование в детском саду» (1-7(8) лет). Ожидаемые результаты:
Ребенок третьего года жизни имеет представления об основных деталях конструктора
(назначение, особенности); понимает простейшие основы механики (устойчивость конструкций,
прочность соединения); различает виды конструкций - плоские, объемные, неподвижное и
подвижное соединение деталей; понимает технологическую последовательность изготовления
несложных конструкций. Умеют осуществлять подбор деталей, необходимых для
конструирования (по виду и цвету); конструировать, ориентируясь на пошаговую схему
изготовления конструкции; конструировать по образцу; с помощью воспитателя анализировать,
планировать предстоящую практическую работу; самостоятельно определять количество деталей
в конструкции моделей; реализовывать творческий замысел. У дошкольников сформированы
знания о счете, пропорции, форме, симметрии, прочности и устойчивости конструкции, учаться
фантазировать и творчески мыслить.
Ребенок четвертого года жизни имеет опыт конструирования из разных материалов. Он
различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные
строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); осмысленно конструирует, рассматривает и
свободно обыгрывает свои постройки (дорога, забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик,
башня и др.), созданные индивидуально или в сотворчестве с близким взрослым, дополняет
сооружение в соответствии со своим замыслом (превращает кресло в диван, а лодку в кораблик,
возле домика размещает дорожку и заборчик, наполняет клумбу цветами, созданными из
бумажных салфеток или лоскутов ткани).
Ребенок пятого года жизни с удовольствием конструирует различные изделия и постройки из
строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели,
пластиковой посуды и др. При этом учитывает как конструктивные свойства материалов (форма,
устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и назначение самой постройки; создает
варианты одного и того же объекта с учетом конструктивной задачи. С интересом обыгрывает
рукотворные конструкции и охотно включается в совместную деятельность. Конструирование
становится целенаправленной деятельностью, связанной с определением замысла и получением
конкретного продукта — игровой постройки, фигурки, самодельной игрушки, подарка любимым
людям.
Ребенок шестого года жизни самостоятельно создает конструкции из разнообразных по
форме, величине, материалу, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и
бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетает и адекватно взаимозаменяем их в
соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и
последовательность действий, самостоятельно планирует работу, анализирует и оценивает ее
результат; охотно включается в сотворчество с другими детьми, с удовольствием обыгрывает
свои постройки и умеет их презентовать (показать, описать, подарить, найти для них место в
интерьере). Конструирование становится целенаправленной деятельностью, связанной с
определением замысла и получением конкретного продукта —игровой постройки, фигурки,
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самодельной игрушки, подарка любимым людям, конструкции для интерьера, оформления
музыкального зала к празднику или для театральной постановки.
Ребенок седьмого года жизни понимает, что конструирование — это универсальная
деятельность человека, продукты которой эстетичны (красивы) и функциональны (полезны), и
которая имеет определенную структуру (цель, мотив, содержание, условия, результат).
Конструирование становится целенаправленной деятельностью ребенка, связанной с
определением замысла и получением оригинального продукта— игровой постройки,
самодельной игрушки, подарка, сувенира, конструкции для интерьера или экстерьера.
Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного
возраста» (5-7(8) лет). Ожидаемые результаты:
Ребёнок различает мимические признаки злости, страха, грусти, радости. Определяет эти
эмоции на схемах, рисунках, фотографиях и в живом общении по мимическим признакам.
Может обозначить их словами.
Ребёнок различает эмоции: радость, грусть, злость, страх в речи по лексике, интонации,
громкости, темпу.
Ребёнок может назвать, какие эмоции у него вызывают определённые произведения
искусства (картина, скульптура, музыка, литературное произведение).
Ребёнок интерпретирует характер, настроение произведения, давая ему эмоциональнообразную характеристику (смешное стихотворение, печальная музыка).
Ребёнок верно интерпретирует эмоциональное содержание высказываний, понимает и
использует в речи слова, связанные с эмоциями и эмоциональными состояниями.
Речь ребёнка эмоционально выразительна: он может описать эмоциональное состояние (своё
и чужое), адекватно используя эмоциональный словарь и паравербальные способы (громкость,
интонация, темп)
Ребёнок может выразить эмоции в рисунке, аппликации, музицировании, движении.
Ребёнок знаком с несколькими способами саморегуляции.
Ребёнок способен установить взаимодействие с детьми разного пола и возраста; со
взрослыми — родителями, педагогом. Способен инициировать и поддержать общение.
Ребёнок распознаёт некоторые ситуации, в которых человеку нужна помощь, может сделать
предположения о том, какая именно помощь требуется, стремится оказать помощь близким.
Ребёнок понимает, что у разных людей могут быть различные интересы, предпочтения,
мнения. Знает о необходимости соблюдения правил в совместной игре, работе.
Система оценки результатов освоения программы
Мониторинг эффективности педагогических воздействий, части формируемой участниками
образовательных отношений представлен в парциальных и авторских программах.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержание Программы основывается на примерную основную образовательную
программу дошкольного образования «Радуга» (авторы: С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н.
Доронова, Е. В. Соловьёва), соответствующую ФГОС ДО и направленную на развитие ребёнка в
возрасте от 1 года до 7(8) лет во всех образовательных областях, видах деятельности и
культурных практиках в условиях детского сада. Содержание образовательной деятельности по
пяти направлениям развития детей строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, с
учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
образовательных целей и задач. Содержание Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие (социализация, труд, безопасность);
 познавательное развитие (развитие элементарных математических представлений,
ребенок и мир природы, ребенок и социальный мир);
 речевое развитие (развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование
грамматического строя, развитие связной речи, формирование элементарного осознания
явлений языка и речи, воспитание любви и интереса к художественному слову;
 художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, музыка,
театрализация);
 физическое развитие.
С целью «усиления» наименее разработанных разделов примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Радуга», направленных на развитие
детей в одной или нескольких образовательных областях, а также расширения и углубления
содержания разделов Программы, связанных с развитием познавательных, интеллектуальных и
художественно-эстетических способностей обучающихся, используются парциальные и
авторские программы, методики и методические пособия.
Проектирование Программы (обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений) выстроено в соответствии с направлениями развития ребенка и
включает различные взаимодополняющие программы, в том числе выбранные из числа
вариативных программ и разработанные самостоятельно участниками образовательных
отношений:
Направление
развития ребенка

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Физическое
развитие

Реализуемые программы
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
(не более 40%)
Программы (парциальные, авторские), проекты,
методические пособия
Группы раннего и дошкольного возраста (от 1 года до 7(8) лет)
Примерная
основная Авторская
программа
по
формированию
образовательная программа экономического мышления детей «Гном - Эконом» (5дошкольного образования 7(8) лет)
«Радуга» / [С. Г. Якобсон, Т. Парциальная программа «Социально-эмоциональное
И. Гризик, Т. Н. Доронова, развитие детей дошкольного возраста. И. А. Дворецкая,
Е. В. Соловьёва]
Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка. (5-7(8) лет)
Парциальная программа познавательного развития
«Умные пальчики: конструирование в детском саду»
под ред. Лыковой И.А (1-7(8) лет)
Авторская программа по обучению игре в шахматы «В
королевстве шахмат» (5-7(8) лет)
Обязательная часть (не
менее 60%)
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Обе части
Программы реализуются
через
образовательную
деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: игровая
деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного
возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие художественной
литературы и фольклора); самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
изобразительная; музыкальная; двигательная активность ребенка (овладение основными
движениями).
В соответствии с ФГОС ДО в содержательном разделе образовательной программы
представлены:
 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка,
представленными в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие);
 способы и направления поддержки детской инициативы;
 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников;
 коррекционная работа;
 такие существенные характеристики содержания программы, как обеспечение детям
возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства, а также
подходы к организации педагогической диагностики.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
дошкольной образовательной организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
1-2 ГОДА
Формировать и развивать социальные навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками:
 развивать различные формы общения и взаимодействия ребёнка со взрослым:
стимулировать эмоциональный, жестово-мимический, речевой контакт, включать ребёнка
в практическое сотрудничество;
 развивать зрительные, двигательные и речевые реакции на стимуляцию взрослого;
 способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со сверстником;
 формировать у ребёнка первоначальные представления о себе.
Для этого необходимо: формировать у ребёнка интерес к самому себе; привлекать
внимание ребёнка к его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребёнка и
отражение по имени, соотносить жестом («Кто там? Васенька! И тут Васенька!»
(показывать); рассматривать с детьми фотографии, побуждать их находить себя, других
членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени рисовать
ребёнка (среди друзей, с мамой и т. п.);обращать внимание на формирование у ребёнка
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заинтересованности в признании его усилий, стремлении сотрудничеству со взрослым,
направленности на получение к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение
результата
Развивать интерес к сверстнику
Для этого необходимо: создавать условия для привлечения внимания детей к своим
сверстникам, учить выражать расположение путём ласкового прикосновения, поглаживания,
заглядывания в глаза друг другу; обучать детей взаимодействовать на положительной
эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, учить обмениваться игрушками, просить
их, а не отнимать отдавать по просьбе другого ребёнка по взаимному соглашению, создавать
условия для совместных игр детей и взрослых (игры с мячом, песком, водой).
2-3 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности
Формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной
умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации.
Для этого необходимо: обеспечивать ребёнку возможность действовать с
разнообразными игрушками, имитирующими взрослые орудия труда; на глазах детей как
можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и понятные им трудовые действия;
привлекать детей к участию в трудовых действиях, снабжая малышей необходимым
инвентарём.
Содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта воспроизведения
игрового действия, используя для этого разнообразные предметы-заместители. Это позволяет
сформировать у ребёнка способность переносить действия с одного предмета на другой, что
стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного
предмета другими. Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка
через знакомство с доступными его пониманию целями человеческой деятельности.
Для этого необходимо создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на
основе целенаправленного игрового действия с игрушками, организованного воспитателем
(лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т. п.)
В
продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку
сформулировать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и
отражающую его эмоциональные впечатления, и достичь её.
Для этого необходимо: при добровольном участии ребёнка создавать несложные
знакомые ему конструкции, рисунки, которые он впоследствии способен воспроизвести сам;
комментировать каждый шаг как инициативу ребёнка, привлекая его к выполнению заданий;
всемерно подчёркивать авторство ребёнка и успешность его действий.
Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы ребёнок
определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет использован тот результат
продуктивной деятельности, который взрослый будет создавать при посильном участии ребёнка.
Для этого необходимо: организовывать совместную с ребёнком конструктивную и
продуктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать собственные
цели; задавать вопросы о содержании работы ребёнка и его намерении; обязательно обсудить,
кем, как, когда, зачем будет использован результат конструктивной и продуктивной
деятельности ребёнка, его творение; побуждать активность ребёнка прямыми вопросами или
предложениями выбрать предпочитаемый им вариант из названных взрослым;
подытожить результат детской деятельности в форме короткого текста об использовании
созданного ребёнком продукта; внимательно и заинтересованно относиться к результатам
детской деятельности, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей;
поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить
изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания.
Формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.
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Для этого необходимо: терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и
вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться, есть ложкой, пить из
чашки; приучать детей к аккуратности и опрятности на собственном примере; приучать
детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, стаканчик
для полоскания рта, полотенце и т. п.).
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
 учить детей понимать и правильно употреблять местоимения;
 учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё имя;
 дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности;
 учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и настроение
реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся); отмечать особенности
действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет,
отнимает);
 создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого
обращения ко взрослому или сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; деятельно
реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе задания типа
«покажи», «принеси», «сделай то-то»; транслировать традиционную культуру в общении с
детьми.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность,
инициативность, самостоятельность.
Для этого необходимо: поддерживать инициативу детей, предоставляя им
самостоятельность во всём, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать
собственные замыслы, отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; при
необходимости осуждения некоторых поступков ребёнка не критиковать его самого как
личность; не критиковать результаты деятельности ребёнка; формировать привычку
самостоятельно находить для себя интересные занятия: обеспечить возможность свободно
пользоваться игрушками и пособиями, ориентироваться в пространстве группы и прогулочных
участков.
Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками:

формировать доброжелательные отношения между сверстниками; содействовать
развитию эмпатии;

формировать представление о равноправии как норме отношений со сверстниками;

предотвращать негативное поведение;

обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников;

формировать представления о нежелательных и недопустимых формах поведения
добиваться различения детьми запрещённого и нежелательного поведения («нельзя» и «не
надо»).
Для этого необходимо: собственным примером побуждать детей откликаться на боль
и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить; демонстрировать своё хорошее
отношение ко всем детям, делая время от времени каждому одинаковые маленькие подаркисюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, морские ракушки, красивые камешки,
ленточки, кусочки поделённого на всех угощения — пирога, яблока и т. п.); ввести традицию
выражать симпатию к каждому ребёнку на виду у всей группы (в частности, при раздаче
одинаковых маленьких подарков).
Закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, формируя доверие и
привязанность к воспитателю.
Для этого необходимо: в процессе общения, в играх установить доверительный личный
контакт с каждым ребёнком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь,
стремиться стать надёжной опорой для ребёнка в трудных и тревожных для него ситуациях;
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установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребёнком, приласкать
каждого ребёнка перед дневным сном; поддерживать и поощрять инициативу детей в общении
со взрослыми (обращений с просьбами, предложениями — «почитай мне», «расскажи», «поиграй
со мной в...»); уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный интерес к
окружающей действительности.
Для этого необходимо: создать в группе развивающую предметную среду,
способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую активность
детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта);побуждать
детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на разбирание на части
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разоткрывание и
закрывание, подбор по форме и размеру)поддерживать интерес ребёнка к тому, что он
рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты открывать ребёнку новые стороны
предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы
к детям.
3-4 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности

Расширять круг значимых мотивов человеческой деятельности.
Для этого необходимо: в процессе игры, на познавательных занятиях, экскурсиях по детскому
саду расширять представления детей о целях человеческой деятельности (покупка продуктов и
приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение болезней и др.); реализовывать
региональные рекомендации по отбору содержания традиционных видов деятельности
взрослых.

Поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; расширять
поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать осознанию ребёнком его
собственных целей. Для этого необходимо в продуктивных видах деятельности создавать
условия для самостоятельной постановки детьми целей, способствовать осознанию этих целей.

Формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх соподчинённых целей. Для
этого необходимо предлагать детям задания и поручения, требующие выполнения нескольких
последовательных действий.

Помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей.
Для этого необходимо учить детей пользоваться различными орудиями в продуктивной
деятельности (кисть, карандаш);

Развивать у детей навыки самообслуживания. Для этого необходимо: расширять
диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для повышения её
качества; познакомить детей с ножом и вилкой и научить ими пользоваться; завершить
работу по обучению пользованию предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, носовой
платок, одежда);

Начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно
результатов собственной деятельности. Для этого необходимо от лица игрового персонажа
высказывать пожелания по усовершенствованию результата работы ребёнка, мотивируя
просьбу потребностями этого персонажа.

Поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой
деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их возрастным
возможностям привлекательными орудиями труда.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика,
слова, фразы);

создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми;
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закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба,
знакомство);

продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор).
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
Закладывать основу представления о себе:

обогащать образ Я ребёнка представлениями о его прошлом и настоящем;

формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей
деятельности;

развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность,
инициативность, самостоятельность.
Для этого необходимо: рассказывать каждому ребёнку о том, каким он был маленьким и
каким стал теперь; рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях;
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; всемерно поощрять
самостоятельность детей и расширять её сферу; поддерживать стремление научиться
делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; в разных формах работы
терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; не критиковать прямо результаты
деятельности детей, а также их самих; использовать в роли носителей критики только
игровые персонажи, для которых создавались продукты детской деятельности; ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности ребёнка; уважать и ценить
каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками:

формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками;

предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения конфликтов;

формировать представления о положительных и отрицательных действиях;

вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для разрешения
конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей, пользоваться личными вещами
других без их согласия;

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; уважать индивидуальные
вкусы и привычки детей.
Для этого необходимо: поддерживать традицию коротко сообщать всей группе чтонибудь положительное о каждом ребёнке; привлекать детей к поочерёдному выполнению
коротких привлекательных заданий; устанавливать вместе с детьми причины конфликтов,
привлекать детей к поиску их решения; помогать детям при столкновении их интересов по
поводу игрушек; формировать представления о положительных и отрицательных действиях;
организовывать коллективное одобрение/осуждение безличных, понятных детям хороших и
плохих действий в форме игры, кукольного театра.
Формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: укреплять доверие и
привязанность ко взрослому; развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной
деятельности, способном научить новым способам деятельности.
Для этого необходимо: создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя заботу о всех детях и любовь к ним, выражать радость
при встрече с ребёнком, когда он приходит в группу; использовать ласку и тёплые слова для
выражения своего отношения к ребёнку; проявлять деликатность и тактичность при
выявлении нужд и потребностей ребёнка, помогать ему выйти из затруднительных и
унижающих его достоинство ситуаций (изолировать его от других детей при смене грязного
белья, подбодрить, успокоить);
обеспечивать всем детям равные возможности при
использовании игрушек, оборудования, материалов; уважать индивидуальные вкусы и привычки
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детей; выступать партнёром и организовывать совместную трудовую, конструктивную,
игровую деятельность с детьми индивидуально и по подгруппам;
Формировать отношение к окружающему миру: преодолевать проявления жестокости в
отношении живых существ; закладывать основы бережного и заботливого отношения к
окружающему миру; поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность
совершать трудовые усилия; поддерживать познавательный интерес к миру.
Для этого необходимо: начать формировать индивидуальность в сфере познавательных
интересов и предпочтений; показывать пример бережного отношения к природе, к другим
людям; упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного,
заботливого отношения к окружающим людям (проигрывание «проблем» игрушек, связанных с
житейскими ситуациями и поведенческими проблемами); ввести традицию «Исправляем —
помогаем», проводить групповые мини-праздники с рукотворными предметами и материалами
(мыльные пузыри, бумажные фантики и пр.); вызывать эмоциональный отклик на различные
объекты и явления природы при непосредственном общении с ними (наблюдения, экскурсии,
прогулки); привлекать детей к уходу за растениями; проводить мини-праздники с природным
материалом (шишками, водой, снегом, песком и пр.); формировать позицию помощника и
защитника по отношению к объектам природы.
4-5 ЛЕТ
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
Расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; поддерживать в
детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре.
Для этого необходимо: в сюжетно-ролевых играх, при чтении художественной
литературы постепенно раскрывать перед детьми спектр мотивов человеческой деятельности
— познания, помощи другим, созидания и т. п.; расширять представления детей о способах
трудовой деятельности (профессии, бытовой труд и мир увлечений)
Развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему
взаимосвязанных целей.
Для этого необходимо: в изобразительной деятельности помогать детям удерживать
цель, поставленную воспитателем, и учить изображать простейшие предметы понятно для
окружающих, передавая их форму, строение и цвет; побуждать детей повторно возвращаться
к своим работам и совершенствовать их, украшая узором, прорисовывая детали и т. п.;
организуя продуктивную и игровую деятельность детей, побуждать их создавать поделки,
обустраивая жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, посуду и т. п.);
Помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей:

формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие получать
результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком;

формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребёнка
результат.
Для этого необходимо: знакомить со способами создания разнообразных изображений
на основе одной формы; показывать способы получения обобщённого продукта (например, лепка
овала), который ребёнок может затем по желанию «превращать» в разные предметы (овощи,
части тела животных и т. д.); показывать разные способы и техники украшения изделий,
используя различные средства выразительности.
Формировать установку на получение качественного результата и преодоление частных
неудач, неизбежных в процессе его получения.
Для этого необходимо: отмечать собственное продвижение ребёнка, сравнивая
полученный им результат с его же собственными предыдущими достижениями; критическую
оценку результата проводить только от лица игрового персонажа, отличая её от общей
положительной оценки ребёнка как труженика и творца; учить ребёнка соотносить
полученный результат с им же поставленной целью и оценивать его с точки зрения значимых
для него самого качеств; по желанию ребёнка помогать ему совершенствовать результат;
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закладывать основу психологической устойчивости к частному неуспеху в деятельности,
поддерживая и поощряя стремление ребёнка «попробовать ещё раз», «сделать ещё лучше».
Закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со сверстниками.
Для этого необходимо: создавать ситуации совместной продуктивной деятельности,
позволяющей детям получать интересный коллективный продукт, обеспечить понимание
детьми разницы между общим групповым результатом и его индивидуальными составляющими
(«что мы можем вместе»).
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания
Формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в
ролевых диалогах); упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном
разговоре на различные темы, закреплять навыки речевого этикета.
Начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле через чтение
художественной литературы, волшебной сказки; дать детям начальное представление о
различных формах культурного досуга. Воспитывать интерес к посещению театра, концертов,
музеев.
Дать широкие социальные представления о труде человека — в быту, в природе, о
профессиях.
Для этого необходимо: побуждать детей активно пользоваться видовыми и родовыми
понятиями посредством слов-обобщений в процессе детской игры, в том числе в играхдраматизациях, дидактических играх, сюжетных самодеятельных играх; в процессе
наблюдений за природой, в специально организованной образовательной деятельности;
обращать особое внимание на формирование выразительности речи, в различных ситуациях
развивать умение детей говорить тихо — громко, быстро — медленно; создавать в жизни
детей определённые условия, требующие от них активного использования диалогов (игровые и
проблемные ситуации, экскурсии, групповые и семейные традиции, театрализованная
деятельность и т. п.). Развивать ролевой диалог в детской игре; использовать различные
моменты для чтения детям художественной литера туры, в том числе познавательного
содержания, и беседовать с ними о содержании прочитанного.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности
Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность,
инициативность, самостоятельность: формировать у каждого ребёнка представление о себе
самом и отношение к себе; содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний;
формировать у ребёнка самоуважение.
Для этого необходимо: продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных
достижениях; отмечать и публично поддерживать успехи детей; содействовать осознанию
ребёнком своих качеств, умений, знаний; формировать у ребёнка самоуважение; уважать и
ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков
Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками:
формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; обеспечивать
эмоциональный опыт создания общего продукта всей группой; предотвращать негативное
поведение; знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в сюжетноролевых играх; поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, очерёдности при
организации совместной игры; содействовать формированию положительного социального
статуса каждого ребёнка.
Для этого необходимо: обеспечивать понимание и переживание детьми впечатлений
разницы между общим, групповым результатом и его индивидуальными составляющими («что
мы можем вместе»); иметь в группе персональные фотоальбомы. Поощрять интерес детей к
фотографиям друг друга; обеспечить детям возможность руководить в игре действиями
воспитателя.
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Укреплять доверие и привязанность ко взрослому: развивать заинтересованность во
взрослом как в источнике интересной информации; рассказывать детям о событиях из своей
жизни, делиться яркими воспоминаниями и впечатлениями.
Для этого необходимо: создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при
встрече с ребёнком; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к
ребёнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы бережного и
заботливого отношения к окружающему миру; поддерживать созидательное отношение к
окружающему миру и готовность совершать трудовые усилия.
Для этого необходимо: побуждать детей задавать вопросы, образно и содержательно
отвечать на них; эмоционально и содержательно, ярко рассказывать детям о том, что
находится за пределами их непосредственного восприятия; внимательно выслушивать рассказы
детей об их наблюдениях и размышлениях; чрезвычайно деликатно относиться к проявлениям
детской фантазии, не высказывая подозрений в умышленной лжи; приносить в группу хорошо
иллюстрированную познавательную литературу; использовать в работе с детьми
тематические коллекции, наборы; создавать условия, проявлять заинтересованность и
помогать детям собирать их первые коллекции; организовывать в течение года выставки «Моя
коллекция» с участием детей, их родителей, сотрудников детского сада; создавать условия,
позволяющие ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять свой
положительный опыт; побуждать детей выражать свои эмоции и чувства к объектам,
явлениям и событиям через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, а главное — через
практические действия и проявления; максимально использовать художественное слово,
музыку, образные сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного
восприятия природы; использовать художественную литературу с природоведческим
содержанием, в которой применён приём анимации (одушевления) животных, растений,
предметов; показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и
заботливого отношения к людям, животным, растения.
Закладывать основы морального поведения: формировать у детей представления о
положительных и отрицательных действиях по отношению к ним; формировать у детей личное
полярное отношение к положительным и отрицательным поступкам, совершённым по
отношению к другим людям; формировать начальные эталонные представления о добре и зле.
Для этого необходимо: моделировать обобщённые ситуации положительных и
отрицательных поступков на игровых персонажах. Использовать схему: обидчик —
пострадавший носитель справедливости; читать детям произведения художественной
литературы, в том числе сказки, где можно чётко выделить хороших и плохих героев, развивая
у детей способность сочувствовать переживаниям вымышленных персонажей
5—6 ЛЕТ
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
Создавать условия для формирования произвольности и опосредованности основных
психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с правилами; при
выполнении заданий на воспроизведение образца; при обучении работе по словесной
инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в
контексте поведения в обществе.
Для этого необходимо:

учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, подвижные,
спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и значение правил для успешной
организации совместных игр;

при выполнении заданий на воспроизведение образца в продуктивных видах

деятельности (конструировании, аппликации) учить пользоваться вспомогательными
приёмами, анализировать образец и делить его на фрагменты (выделять начало и ближайший
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отрезок работы, фиксировать уже воспроизведённые элементы), сравнивать результаты
работы с образцом;

учить приёмам поэлементного сопоставления;

развивать умение создавать продукт по заданному разделённому на составные части и
неразделённому образцу с повышением степени сложности;

учить работать по словесной инструкции: обеспечивать понимание необходимости
точного выполнения словесной инструкции в определённых ситуациях;

знакомить с примерами негативных последствий неточного выполнения словесных
инструкций; учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию,
инструкцию в два действия; проводить дидактические игры с поочерёдным инструктированием
ребёнком партнёров по игре;

учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — ученик
(обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами
обращения, ждать, пока взрослый освободится)

постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня на
занятиях интеллектуально-познавательного цикла): отвечать по одному, поднимать руку, во
время занятия не ходить по группе, не разговаривать о постороннем и т. п.

формировать культуру поведения: знакомить ребёнка с правилами культурного
поведения за столом; правилами поведения в общественном месте (не кричать, не
разговаривать громко, не бегать, не трогать всё руками, не портить вещи и т. д.); правилами
вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим взрослым;
уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; пропускать вперёд
женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре);
правилами приличия (не протягивать первым руку старшим, не жевать жвачку во время
разговора)
Формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе
собственной.
Для этого необходимо вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта его деятельности; поддерживать в детях мотивации к познанию,
созиданию, общению, игре;
расширять представления детей о способах трудовой
деятельности (профессии, бытовой труд и мир увлечений); развивать способность в течение
длительного времени разворачивать систему взаимосвязанных целей; помогать ребёнку
овладевать различными способами достижения собственных целей.
Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку
на его конструктивное преодоление.
Для этого необходимо: спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т. п.; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам деятельности; обсуждать пословицы «Терпенье и труд
всё перетрут», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего
не делает» и др.; формировать предпосылки трудовой деятельности.
Формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности,
партнёрства в движении, музицировании, коллективном исполнении, командных видах спорта.
Для этого необходимо: создавать ситуации совместной продуктивной деятельности,
позволяющей детям получать интересный коллективный продукт; организовывать получение
общего результата, требующего непосильного для одного объёма работы. Объединять для
этого индивидуальные продукты деятельности детей. Использовать созданные вещи для
украшения группы, игры, подарков разным людям; организовывать совместную деятельность
двух детей. Ставить перед ними цели, достижение которых невозможно без согласования
действий обоих участников; формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре
(настольной, спортивной, сюжетной, подвижной).
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания
Продолжать формировать представление о добре и зле; транслировать детям
общечеловеческие ценности.
Для этого необходимо: на материале литературных произведений, исторических
фактов, биографических данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с
поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, дружбы, любви и
верности, созидания и труда; предоставлять детям возможность почувствовать себя
носителями этих ценностей и проявлять гуманное и уважительное отношение к другим:
помогать по дому родителям, проявлять милосердие к больным, инвалидам и обездоленным
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих возможностях; развивать
активность, инициативность, самостоятельность.
Для этого необходимо:

постепенно формировать у детей ощущение своей возрастающей взрослости и
компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках
детского сада (помощь малышам и их педагогам);

продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях;

отмечать и публично поддерживать успехи детей; уважать и ценить каждого ребёнка
независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками, формировать
их как доброжелательные и равноправные:

предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому ребёнку физическую
безопасность со стороны сверстников;

способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, нормы жизни
группы.
Для этого необходимо:

дать представление о законе как регуляторе поведения взрослых в сообществе;

устанавливать правила справедливого и равноправного распределения и использования
игрушек, оборудования и пр., знакомить с ними детей и следить за соблюдением этих правил;

создавать условия для реализации на практике прав каждого на выполнение

в совместной деятельности привлекательных и престижных функций. В организуемой
воспитателем совместной продуктивной деятельности, дидактических играх, труде по
благоустройству и украшению группы и т. п. предоставлять возможность поочерёдного
выполнения каждым ребёнком функций ведущего, руководителя, арбитра, инициатора общего
дела и др.;
формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность заботиться о
них, помогать им и защищать их.
Для этого необходимо:

ставить детей относительно более младших в позицию тех, кто реализует свои
возможности для блага других;

давать концерты самодеятельности для малышей, в которых каждый участвует в меру
своих возможностей и желания (без отбора и репетиций);

всей группой, подгруппами или индивидуально делать для малышей игрушки, пособия и т.
п.;

мотивировать помощью малышам работу на других занятиях («А потом мы споём им
эту песенку, прочитаем стихотворение, подарим эти вещи»);
укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка во
внеситуативно-личностном общении.
Для этого необходимо:
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находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их
волнует: о мире человеческих взаимоотношений, об их представления о том, кем и какими они
станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они будут жить,
какая будет семья и т. п.);

внимательно и заинтересованно выслушивать каждого ребёнка, уточняя его позицию,
взгляды. Не спешить с педагогической корректировкой жизненных планов ребёнка;

по приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые
предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль;

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь ко всем детям и заботу о них;

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

рассказывать детям события из жизни педагога, делиться яркими воспоминаниями и
впечатлениями;
формировать отношение к окружающему миру:

закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру;

содействовать проявлению уважения ко всему живому;

способствовать гуманистической направленности поведения;

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать
трудовые усилия;

поддерживать познавательное отношение к миру;
закладывать основы морального поведения:

формировать представления о положительных и отрицательных поступках и их
носителях;

формировать противоположное отношение к носителям бытующих в детском обществе
одобряемых и осуждаемых поступков;

вносить в образ Я ребёнка представление о наличии у него положительных моральных
качеств;

формировать способность принимать критику взрослых и сверстников;
содействовать становлению ценностных ориентаций:

приобщать детей к общечеловеческим ценностям;

приучать уважать права и достоинство других людей: родителей, педагогов, детей,
пожилых людей;

побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не такой, как они;

формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития: ориентацию на
продуктивный и необходимый для других людей труд; ориентацию на стабильную семейную
жизнь; ясные представления о добре и зле; приверженность ценностям справедливости, правды,
взаимопомощи, сострадания, уважения к жизни каждого существа, верности, доброты; уважение
к старшим, к культуре и истории своего народа и к своей стране.
Для этого необходимо:

побуждать делиться с друзьями игрушками, сладостями, помогать другим детям;

не позволять брать без разрешения чужие вещи, учить сохранять верность

данному слову, уважать частную собственность;

использовать в качестве подарков для пожилых людей, сотрудников образовательной
организации, родителей, малышей результаты художественного труда и продуктивной
деятельности детей;

организовывать сюжетно-ролевые игры, по ходу которых дети осуществляют помощь
тем, кто в ней нуждается, проявляют сочувствие и сопереживание попавшим в трудную
жизненную ситуацию развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной
литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей чувство
сострадания к тем героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в
помощи или испытывают тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, обиду
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский»
49

6-7(8) ЛЕТ
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:

продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности основных
психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; при
выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая работе по словесной инструкции; в
рамках работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в контексте
поведения в обществе;

осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и
письму): подготовить руку к обучению письму; начать подготовку к технике письма;
формировать элементарные графические умения; упражнять в анализе и синтезе условных
изображений предметов.
Для этого необходимо:

проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного
(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.)

формировать ориентировку на листе бумаги;

знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»;

упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета; двумя
карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета);
подготовить к обучению чтению:

дать представление об истории письменности и книгоиздания;

знакомить с буквами в разных вариантах их графики;
содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у ребёнка желание
повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), овладевая новым содержанием.
Для этого необходимо:

создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;

знакомить с важностью учения для успешности во взрослой жизни; использовать
автобиографические рассказы педагога и художественную литературу о необходимости и
ценности учения;

рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу;
формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в природе.
Для этого необходимо:

предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему;

продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых;

дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами;

дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда
других;

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;

подчёркивать его значимость для других;
совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества;
дать представление о деятельности учения и ученика:

знакомить с правилами поведения на уроке в школе, правилами общения детей и
взрослых;

дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на уроке в начальной
школе, их назначении, способах действия с ними (карандаш, ластик, линейка, линованная
бумага);
учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку;

совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной,
спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к эмоциональной саморегуляции;
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создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной
сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым сюжетом, который протяжён во времени;
побуждать детей развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих
дней.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, чувств,
отношения другим людям:

развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса,
силы его звучания, ритма и темпа речи;

приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать
собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным).
Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада).
Для этого необходимо:

работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от
социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность,
прощание, отказ);

отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими
детьми;

отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях
(смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.);
учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — ученик
(обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами
обращения, ждать, пока взрослый освободится).
Для этого необходимо постепенно вводить правила поведения на занятии: отвечать по
одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе и не разговаривать о
постороннем и т. п. формировать культуру поведения.
Для этого необходимо

знакомить ребёнка с правилами: культурного поведения за столом;

поведения в общественном месте (не кричать; не разговаривать громко; не бегать; не
трогать всё руками; не портить вещи и т. д.);

вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим

взрослым; уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям;
пропускать вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в
разговоре);

приличия (не протягивать первым руку старшим; не жевать жевательную резинку во
время разговора);
формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через
конкретные исторические факты.
Для этого необходимо:
 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во
времени, фиксировать его и определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; год) через
использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни
группы и др.);
 формировать потребность планирования своей деятельности и жизни;
 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые
отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь
 начать формировать элементарные географические представления в соответствии с
возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с
различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами; со странами и
народами);
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дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: ближайшее
окружение — семья, группа; соседи; жители одного города или посёлка; граждане страны.
Дать представление о различных объединениях людей по содержательному признаку:
трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания и т. п.;
 расширять представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать интерес к
посещению театров, концертов, музеев.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
содействовать становлению ценностных ориентаций.
Для этого необходимо:
 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических
данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей,
защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви
и верности, созидания и труда; вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в
сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу,
страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;
 раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его последствий для самого человека и
для тех, с кем этот выбор связан;
 начинать закладывать предпосылки критической моральной самооценки;
продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать
становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребёнком своих
положительных качеств, сильных сторон своей личности.
Для этого необходимо применять для решения познавательных задач проблемные ситуации,
проектную деятельность, подчёркивая успех каждого ребёнка в достижении поставленной общей
цели;
 проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
достигнутого результата;
 закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку
на его конструктивное преодоление.
Для этого необходимо:
 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления
работы;
 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым
видам деятельности;
 на материале литературных произведений показывать детям, что успеха в
определённом виде деятельности герои добивались благодаря упорству, повторению
попыток её освоения, совершенствованию своих навыков и умений;
содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в группе.
Для этого необходимо:
 привлекать детей к установлению правил поведения в группе, правил организации игры,
совместной продуктивной деятельности;
 обеспечить условия развития и педагогической поддержки самостоятельной
 сюжетной детской игры: расширять кругозор детей с целью обогащения игровых
сюжетов, показывать детям различные образцы поведения героев литературных
произведений в различных ситуациях;
укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка в общении
со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально организованных занятий.
Для этого необходимо:
 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации учитель — ученик;
 вводить правила поведения и общения на занятии.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие: мир природы и мир человека
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, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы о многообразии стран и народов мира.
При работе с детьми 1 года— 1 года 6 месяцев:

стимулировать формирование операции сравнения:

на уровне сличения цвета предметов, одинаковых по форме и величине («Дай такой»;
«Такой?»; «Да, такой.»; «Нет, не такой»);

на уровне сличения двух форм предметов (мяч, кубик), одинаковых по цвету и величине;

на уровне сличения двух контрастных величин предметов (большой — маленький),
одинаковых по цвету и форме;

способствовать формированию предметных (взаимосвязанных прямых и обратных)
действий с дидактическими игрушками:

снимать со стержня и нанизывать на него пирамидку из пяти-шести больших колец без
учёта величины;

разбирать и собирать игрушку из двух частей (матрёшка, бочонок, яйцо);

вкладывать в полые предметы, одинаковые по форме, разные по величине, другие
(меньший в больший); накрывать одинаковые полые предметы (кубы, круглые чашки, конусы:
меньший — большим);

раскладывать и собирать, вынимать и вкладывать, перекладывать шарики в коробку,
скатывать их по желобку;

учить вкладывать квадратные и круглые вкладыши большого размера в соответствующие
отверстия доски форм (совместными действиями);

развивать умение класть или ставить предмет в нужное место, доставать предмет из
коробки или ведёрка;

учить решать несложные практические задачи: снимать с небольшой коробки крышку для
того, чтобы отыскать там мелкую игрушку; переворачивать вверх дном бутылочку, чтобы
достать из неё мелкий предмет;

продолжать учить ставить кубик один на другой («построим башню, дом»); строить
башню из двух-трёх кубиков; строить домик из кубика и призмы;

поддерживать стремление самостоятельно воспроизводить разученные ранее

действия с предметами, одинаковые действия с разными игрушками;

учить тянуть машинку за верёвочку; толкать, катать машинку;

формировать подражание действиям взрослого («стирать», как мама; «читать», как папа).

способствовать формированию представления о неизменности существования предмета:
находить частично спрятанную игрушку, полностью спрятанную игрушку;

учить убирать препятствия, мешающие достичь желанной игрушки;

привлекать внимание детей к предметам, сделанным из разных материалов,

издающим различное звучание (тихое и громкое), в том числе к разно-тембровым
музыкальным игрушкам;

совместно рассматривать предметные картинки, побуждать ребёнка показывать
(выделять по слову) и по возможности называть изображённые предметы и лица («Покажи,
где...», «Кто это?», «Что это?»).
При работе с детьми 1 года 6 месяцев до 2 лет:

способствовать ориентировке в двух-трёх цветах (красный, жёлтый, синий): сличать и
формировать выделение цвета по слову взрослого, по возможности называть.
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Учить подбирать к предмету одного цвета игрушку того же цвета;
способствовать ориентировке в двух контрастных формах (шар — кубик);
способствовать ориентировке в двух величинах (большой — маленький);
учить выполнять предметные действия с дидактическими игрушками:
собирать пирамидку из двух, затем из трёх контрастных колец на стержне по величине с
помощью взрослого после показа («Найди самое большое колечко. А где теперь самое
большое?»); потом собирать самостоятельно;

раскладывать однородные предметы в зависимости от их цвета, формы, величины;

размещать вкладки разной величины и одинаковой формы в гнёзда;

раскладывать предметы по убывающей величине;

подбирать геометрический предмет к соответствующему по форме отверстию
(совместными действиями, показом);

находить соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, затем из трёх деталей;
подбирать к коробкам крышки аналогичной формы (круглой, квадратной, треугольной);

развивать элементарные соотносящиеся (продуктивные) действия при формировании
умения собирать двухместные, затем трёхместные дидактические игрушки (собирать
матрёшку и другие вкладыши после показа);

учить подбирать предметы к образцу, используя только однородные предметы (грибочки
к грибочкам, прищепки к прищепкам, шишки к шишкам и т. д.);

побуждать находить предметы на картинке, показывать, используя указательный жест.
Подбирать к картинкам соответствующие предметы;

развивать понимание простого сюжета на картинке (отвечать на вопросы «Где?», «Кто
это?», «Что это?», «Что делает?»);

побуждать конструировать по образцу из двух элементов (подражая взрослому,
выполнять простые постройки из конструктора, палочек);

учить складывать разрезную картинку из двух частей; добавлять к картинке один — три
элемента (деревянные вкладыши);

способствовать формированию процессуальных действий с сюжетными игрушками
(баюкать куклу, катать машину);

поощрять поиск механизмов, приводящих в действие игрушки

вызывать стремление подражать функциональным действиям близкого взрослого
продолжать знакомить с предметами, издающими различные звуки.
2 – 3 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:

содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметноманипулятивной игры;

через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного
мира и неживой природы), наблюдение за объектами и явлениями природы обогащать
представления детей;

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части,
открытие и закрытие и т. п.);

активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и
бытовых предметов.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения
(различать некоторые признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает,
прыгает), состояния (болеет, плачет, смеётся) и др.);
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закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов;
знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка;

соотносить реальные предметы, окружающие ребёнка, явления с их изображениями на
иллюстрациях, с игрушечными аналогами.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению личности путём формирования
познавательного отношения к окружающему миру через поддержку любознательности и
инициативы детей в познании мира.
Для этого необходимо:

создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую освоению детьми
сенсорных эталонов и стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические
игрушки, природный материал, предметы быта);

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает
в разные режимные моменты. Открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений
через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения ,вопросы.
3 – 4 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:

поддерживать в детях мотивацию познания, созидания;

расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка продуктов,
приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.);

поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами;

поощрять проявление интереса детей к окружающему;

организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными
предметами.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения;

поощрять проявления самостоятельной познавательной активности;

развивать представления о мире человека:

продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира
(наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции предметов);

начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и дома
(предметы-помощники; трудовые действия);

в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела;

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон,
прогулка, движение, гигиена);

развивать представления о мире природы:

передавать информацию об отдельных представителях растительного и животного мира
(внешние признаки и яркие характерные особенности);

знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделять их свойства
и качества.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:

формировать отношение к окружающему миру:

поддерживать у детей интерес к познанию окружающей действительности;

показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим людям;

развивать представления о мире человека:
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упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного,
заботливого отношения к окружающим;

ввести традицию «Исправляем— помогаем», проводить мини-праздники с рукотворными
предметами и материалами;

развивать представления о мире природы: вызывать эмоциональный отклик на различные
объекты и явления природы при непосредственном общении с ними; осуществлять уход за
растениями; проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, вода, снег, песок )
формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы.
4-5 ЛЕТ
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:

поддерживать в детях мотивацию познания, созидания;

расширять представления детей о целях и способах трудовой деятельности (профессии,
бытовой труд, мир увлечений);

привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и доступные

ребёнку способы продуктивной деятельности;

приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдениям за
окружающим.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт частичного выхода за
пределы непосредственного окружения;

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире (делая акцент на
ближайшее непосредственное окружение);

способствовать развитию самостоятельной познавательной активности;

обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредственно
воспринимаемой действительности;

развивать представления о мире человека:
продолжать целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью человека: профессии;
быт; отдых (хобби, развлечения);
начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторожности) в разных ситуациях, в
разных общественных местах (в детском саду и за его пределами) и приобщать к их
соблюдению;
закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, созданных руками
человека (признаки, целевое назначение, функции предметов; зависимость внешних
характеристик предметов от их целевого назначения и функции); на основе этих представлений
начать вводить правила безопасности при использовании и хранении отдельных предметов;
дать представления о спорте как виде человеческой деятельности;
познакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями;
продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье;

развивать представления о мире природы:
продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и животного мира
(уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные
времена года;

обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и явлениях неживой
природы в соответствии с сезонными изменениями;

продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень,
песок, почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и др.);

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека,
знакомя с понятием «последовательность» через сопоставление правильных и нарушенных
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последовательностей: расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для кого?) на
примерах предметов и материалов рукотворного мира;

закреплять и уточнять представления детей о строении тела (основные части; зависимость
пространственной ориентировки от знания основных частей тела (правая рука — направо, над
головой — вверху и т. п.).
Начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы:

объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на примере сезонных
изменений);

показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во взаимоотношениях
между природой и человеком;

знакомить с целевыми связями, которые проявляются в отношении человека к природе;

поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:

формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение к
ним;

поощрять интерес детей к фотографиям друг друга;

формировать отношение к окружающему миру;

укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного восприятия
детей;

способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей;

создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям собирать их первые
коллекции;

закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру;

позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять
свой положительный опыт;

побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям

через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления;
максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для усиления
эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы;

показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и
заботливого отношения к людям, животным и растениям;

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать
трудовые усилия.
5-6 и 6-7(8) ЛЕТ
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:

содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о важности
учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий в школу;

формировать предпосылки трудовой деятельности:

продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых;

дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами;

развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию;

систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты),а также
викторины, конкурсы и др.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося
за пределами непосредственно воспринимаемой действительности, упорядочивать и
систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания,
находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности);
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развивать самостоятельную познавательную активность;

обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению
представлений о мире;

подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время,
знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.):
знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) и
символами (например, государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.);

закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах
через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих символов);

формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени
через конкретные исторические факты;

формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во
времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через
использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни
группы и др.); формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь;

показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые
отношения к близким людям, к месту, где родился и живёшь;

начать формировать элементарные географические представления в соответствии с
возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с различными
природно-климатическими зонами, с природными богатствами, со странами и народами);

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке
на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и др.):
- расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; показывать,
что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю создания и
совершенствования рукотворных предметов и объектов);
- развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны;
- знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма
(элементарный, адаптированный к возрасту уровень);

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о мире
природы:
- продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях;
- расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы;

на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль
причинно-следственных связей в нашем мире;

подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на
культурные и дикорастущие;

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года,
их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные
изменения и их влияние на жизнь природы и человека.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
формировать и укреплять познавательное отношение к миру:
 знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга,
телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в жизни
человека;
 формировать интерес к книге как к источнику информации;
 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы
бережного и заботливого отношения к нему;
 формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в
системе жизни на Земле;
 формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам
деятельности человека);
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формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную
деятельность детей по охране окружающей среды;
формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание создавать
что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего
продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо.

Познавательное развитие: математические представления
Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и
представлений 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.
2 – 3 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:

способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации
(упорядочивания по размеру), предоставляя детям необходимое количество игрушек (пирамидки
на конусной основе, матрёшки, формочки-вкладыши);

формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные
дидактические игрушки, которые могут дать детям эталонные представления; на основе
восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например по цвету, размеру;

создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного мышления
с учётом того, что для детей данного возраста познание окружающего мира происходит в
процессе предметных манипуляций:

обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно исследовать
внутреннее устройство различных предметов (вкладыши, составные игрушки, различные
пирамидки, кубики);

предоставлять детям разнообразные ёмкости, которые можно заполнять и опустошать
(банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы);

делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из пустых флаконов,
небольших плотно закрытых ёмкостей, наполняя их различными семенами, металлическими
предметами, песком);

создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных
действий— основы формирования обратимости мышления.
Для этого необходимо вводить в достаточном количестве в развивающую среду предметы
и игрушки, пособия, которые имеют внутреннюю полость и которую можно многократно
заполнять и опустошать; разнообразные запоры и застёжки, которые можно многократно
открывать и закрывать, застёгивать и расстёгивать; сложную внутреннюю структуру, что даёт
возможность ребёнку выдвигать и задвигать ящики, открывать и закрывать дверки, включать и
выключать свет;

создавать условия для исследования принципов движения.
Для этого необходимы движущиеся игрушки-каталки на палочке, с верёвочкой, заводные
игрушки, с пультом управления, на батарейках, а также механические игрушки типа богородских
медвежат-кузнецов и клюющих курочек.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться соотносить и подбирать
предметы по форме, цвету, размеру;

создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество:

много — мало, пустой — полный, а также обобщённую характеристику размера: большой
— маленький;
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учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета;

учить показывать простейшие геометрические формы — круг, треугольник, шар, куб;

учить показывать основные цвета — красный, синий, жёлтый;

создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной
последовательности, знакомя детей с кумулятивными сказками, песенками и потешками с
циклическим сюжетом;

знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько ещё,
кусочек.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности через поддерживание интереса к собиранию из
различного материала конструкций и созданию построек и композиций, причём не обязательно
предметно-имитационного плана
3-4 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития навыков
простейшего экспериментирования для исследования свойств предметов и материалов.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений (цвет,
форма, величина, физические свойства и др.):
 учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник, шар,
куб;
 учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый;
 учить различать и называть признаки величины: большой — маленький, длинный—
короткий, высокий— низкий и др.;
 учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять группу
предметов, имеющих общее название, например «часы»; выделять группу предметов,
имеющих общий сенсорный признак;
 учить осуществлять сериацию— построение упорядоченного ряда по возрастанию или
убыванию какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней его
выраженности в речи ребёнка;
 учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству;
 учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному заданному
признаку или свойству; учить понимать слова, выражающие контрастные качества:
сильный — слабый, чистый — грязный, большой — маленький, длинный — короткий,
пустой — полный, прямой — кривой, светлый — тёмный и т. п.;
 учить различать количество в пределах 3 без пересчёта;
 учить порядку следования числительных в пределах 5;
 знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной последовательности:
порядок следования сюжета, роста и развития растения, производства предмета;
 знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь;
 знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра;
 знакомить со словами, выражающими пространственное расположение предметов:
предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди — сзади, вверху — внизу,
близко — далеко);
 создавать
условия
для
формирования
представления
об
упорядоченной
последовательности, знакомя детей со сказками, песенками и потешками с циклическим
сюжетом.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
 поддерживать общую любознательность ребёнка;
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поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и композиций из
различного материала, не имеющих опредмеченного названия или назначения.

4 – 5 ЛЕТ
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:

создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по размеру (по объёму);

формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности: совместного
решения проблемы, обсуждения, рассуждения;

развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного
воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках
явлений окружающего мира:
дать представление о порядке следования чисел первого десятка на основе стихов и считалок;
осваивать счёт в пределах 10;
знакомить с цифрами;

дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, треугольник,
квадрат, шар, куб;

совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: голубой, розовый,
серый;

дифференцировать представления о размере, учить практическим приёмам сравнения по
размеру;

учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и
превосходной степенях сравнения, строить ряды «большой— больше— самый большой»;
осуществлять сериацию из трёх предметов.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:

поддерживать в детях удивление и восхищение математическими закономерностями
окружающего мира;

обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание детей на

те проявления числа или формы, которые интересны или красивы и не случайны;

включать в освоение детьми количественных, пространственных и временных отношений
реализацию воспитательных и развивающих задач, а именно:
 развитие устойчивости к интеллектуальной фрустрации, т. е. умение спокойно и
конструктивно реагировать на свои ошибки и на неумение решить задачу;
 формирование положительной общей самооценки и уверенности в собственных
интеллектуальных силах;
 создание условий для индивидуального развития способностей ребёнка; формирование
интереса к математике.
5 – 6 ЛЕТ
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
 знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения количества через число;
 развивать представление о необходимости наименования результата счёта и измерения;
 сформировать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы
измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения.
 Знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (масса,
объём, длина, температура, временных интервалы);
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский»
61



учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в
которых могут использоваться и пересчёт, и измерение;
 учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать представление об алгоритме счётной
операции: каждый элемент совокупности только один раз ставится в соответствии с числом
натурального числового ряда. Дать представление о необходимости наименования
результата счёта;
 формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного решения
проблемы, обсуждения, рассуждения;
 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления— абстрактного воображения,
образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
 развивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью числа через
операции счёта или измерения;
 формировать представление об изменении и сохранении количества;
 дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания;
 знакомить со знаками «+» и «–»для обозначения арифметических действий;
 знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на сложение и
вычитание в пределах первого десятка;
 формировать представление об обратимых и необратимых изменениях;
 знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми закономерности
построения натурального числового ряда (каждое следующее число больше предыдущего на
одну единицу);
 развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел;
 формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого десятка;
 формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 10;
 формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в пределах 10;
 закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в которых дети по
словесному описанию (определению) называют геометрическую фигуру;
 закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет предмета
или его изображения, включая основные названия оттенков;
 закреплять умение определять направления относительно себя (вверх— вниз, назад— вперёд,
вправо— влево);
 совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение предметов
относительно друг друга, делая это не только с опорой на реальные предметы, но и по
картинке;
 формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять умение
правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более
частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.);
 совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум признакам,
заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, закладывая основы личности:

формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к размышлению и
рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных
усилий и достигнутого интеллектуального результата;

изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одарённости;

читать детям сказки, формирующие ценностное представление об интеллекте,—
«плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и черепаха».
6—7(8) ЛЕТ
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно:
 быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, шкафа и т. п.) всё, что
необходимо для занятия, и аккуратно класть эти предметы на край стола, а по окончании
занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно;
 быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих пособий;
 чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону;
 ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции;
 рисовать на листе бумаги в клетку;
 воспроизводить предлагаемые учителем графические образцы;
 понимать словесные инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними;
 выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать определения, ставить
вопросы;
 формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного решения
проблемы, обсуждения, рассуждения;
 развивать предпосылки творческого продуктивного мышления— абстрактного воображения,
образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой;

закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации;

содействовать становлению знаково-символической функции мышления;

содействовать формированию первичного представления о моделировании;

содействовать развитию воображения детей;

учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и выражать в
речи в развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше»,
«равно»;

учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте),

используя понятия «больше», «меньше», «равно»;

знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания;

содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и
характером изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело
место (переводить задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического действия);

знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания;

формировать представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год.
Знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени — час, минута, секунда,
их соотношением по длительности;

закреплять представление о годичном цикле смены времён года, характерных признаках
времён года. Знакомить детей с календарём;

закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и
убывающего ряда (сериация);

учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и закономерности на знакомом содержании;

обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми
(лото, игры по типу «Четвёртый лишний», загадки, ребусы, головоломки);

упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с
целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий;

дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи информации. Знакомить с
примерами использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки воинского отличия,
знаки-символы и т. п.). Дать представление о графических знаках;
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сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о различных
системах письменности — алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи у разных народов;

знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об их назначении.
Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут получить первый опыт чтения
простейшего плана, схемы, карты;

формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять
умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более
частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.);

совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным
педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком признакам;

содействовать развитию пространственного воображения:

регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объёмному конструированию из
геометрических форм;
предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки;
предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:

приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной
исследовательской
деятельности
смысл
своей
жизни;
читать детям произведения художественной литературы, фиксирующие ценность

учения, грамотности (например, «Золотой ключик, или Приключения Буратино»).
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.
1 – 2 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка:
создавать условия для развития различных видов детской деятельности в соответствии с
возрастными особенностями:
 предметной деятельности;
 игр с составными и динамическими игрушками;
 экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
 общения со взрослым;
 совместных игр со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживания;
 действий с бытовыми предметами-орудиями(ложка, совок, лопатка и т. д.);
 восприятия смысла музыки, сказок, стихов;
 рассматривания картинок;
 двигательной активности;
создавать условия для развития различных способов взаимодействия — вербальных и
невербальных — со взрослыми и основы навыков общения со сверстниками:
 развивать понимание обращённой к ребёнку ситуативной речи взрослого;
 формировать речевую активность, учитывая этапы речевого развития (лепетные,
общеупотребительные слова и звукоподражания, простые фразы из двух-трёх слов,
неразвёрнутая (упрощённая) структурно нарушенная фраза, развёрнутая фраза с лексикоОсновная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
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грамматическими недостатками); активизировать любые доступные ребёнку
звукоподражания и речевые высказывания;
развивать артикуляцию;
поэтапно развивать и совершенствовать лексическую сторону речи;
создавать условия для первичного усвоения грамматических категорий;
развивать потребность в речевом общении, формировать любые невербальные и
вербальные
средства
коммуникации
(жестовые,
мимические,
голосовые,
звукоподражательные, речевые).
При работе с детьми 1 года — 1 года 6 месяцев:
развивать понимание обращённой речи:
учить понимать значение часто употребляемых слов и находить (по слову взрослого) и
показывать в естественных условиях и на картинке игрушки, предметы одежды, посуды,
предметы обихода (мыло, расчёска, носовой платок); называть некоторые части лица и
тела (рот, глаза, уши, руки, ноги, голову) и показывать их по просьбе взрослого у себя, у
взрослого, у образной игрушки; слова, обозначающие действия и некоторые простые
бытовые ситуации (раздеваться, одеваться, умываться, гулять, сидеть, лежать, качать);
развивать у ребёнка умение различать имена близких взрослых, понимать названия
одежды, признаки предметов: цвет (красный, жёлтый), контрастные размеры (большой,
маленький), форму (кубик, шар);
учить понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый
сопровождает свои действия, показ игрушек («Кукла идёт: топ-топ», «Зайка скачет: прыгпрыг», «Машина гудит:би-би»).Инициировать выполнение разученных ранее действий
(«Ладушки», «До свидания», «Понюхай цветочек», «Покачай лялю», «Поцелуй маму»,
«Птички летают»);
развивать умение выполнять простые речевые инструкции и поручения взрослого,
связанные со знакомыми действиями («Дай», «Найди», «Принеси», «Пей», «Ешь»);
поддерживать стремление рассматривать отдельные предметные картинки и картинки в
книжке, узнавать предметы и персонажи;
учить слушать и понимать простые потешки, стихи, песенки;
развивать активную речь:
учить произносить звукоподражания (имитировать звуки по просьбе взрослого — лаять,
пищать, гудеть, каркать);
побуждать произносить лепетные облегчённые, лёгкие по звуковому составу слова,
соотнося их с обозначениями близких взрослых, предметов, действий по подражанию, по
просьбе взрослого, в процессе предметно-игровых действий;
стимулировать соотнесённое употребление слов и звукоподражаний (в индивидуальном
произношении): в момент радости, при удивлении, при констатации знакомых явлений, в
процессе двигательной активности;
совершенствовать умение детей подражать часто слышимым звукосочетаниям и
словам. Побуждать заменять облегчённые слова полными (общеупотребительными);
пополнять активный словарь детей названиями известных часто выполняемых действий
(спи, иди, упал, возьми, катай, качай, подними, беги);
учить показывать и называть изображённые на картинке знакомые предметы в
статическом положении, а также в действии;
учить детей отвечать на вопросы «Кто это?», «Что это?» (в реальной ситуации и по
картинке);
учить произносить по подражанию простые фразы из двух слов, связывая два
облегчённых слова в предложение («Дя пи» — «Дай пить»; «Утя» — «Утка кря-кря»
«Заяпыг-пыг»— «Зайка прыгает»);
формировать умение выражать просьбы, желания, впечатления короткими
предложениями из двух, потом трёх слов;
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учить детей сопровождать речь мимикой, жестами, движениями, имеющими значение
дополнительного слова;
 развивать речевое общение, побуждать переходить от общения с помощью жестов и
мимики к общению с помощью доступных речевых средств;
 знакомить с книжной культурой, детской литературой:
 читать и рассказывать ребёнку художественные произведения;
 приучать детей слушать и понимать короткие, доступные по содержанию стихи, потешки,
сказки (до 3 минут), заинтересовывать детей этим процессом;
 сопровождать чтение (рассказывание) показом игрушек, картинок, действий;
 вызывать желание рассматривать книгу вместе со взрослым, показывать изображённое в
книжке (хлопать рукой по картинке).
При работе с детьми 1 года 6 месяцев — 2 лет:
развивать понимание обращённой речи:
 расширять запас понимаемых слов (включая понимание значения предлогов: на, под, в);
 учить показывать на предметы и игрушки по просьбе взрослого;
 закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение,
цвет, размер, местоположение. Называть детям цвет предметов (красный, жёлтый,
зелёный, синий), размер (большой, маленький), форму (кубик, шар, кирпичик, крышапризма);
 учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает,
прыгает), голосовые реакции (мяукает, лает, гогочет), способы передвижения человека
(идёт, бежит), его действия (стирает, моет, подметает);
 продолжать учить названия частей лица и тела, показывать их;
 учить выполнять более сложные речевые инструкции и знакомые бытовые действия по
просьбе взрослого («Помоги маме», «Обними бабушку», «Пожалей папу»), выполнять
двухступенчатую инструкцию («Возьми зайку и отнеси маме», «Подними куклу и покачай
её», «Нагрузи кубики в машину и отвези их в гараж»);
 помогать детям запоминать и выполнять цепочку разворачивающихся действий (взять
мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.);
 учить выбирать из нескольких(двух-трёх)предметов или картинок то, что нужно,
выполнять просьбу «Дай мне ... и ...!»;
 учить выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие признаки предметов или
выражающие состояние: «Дай большой мяч», «Возьми красный кубик», «Поставь на стол
чистую чашку»;
 учить показывать на себя в ответ на вопрос «Где (имя ребёнка)?»;
 развивать понимание смысла простых предложений, короткого рассказа о знакомых
событиях;
 учить различать неречевые звуки и шумы (бубен, колокольчик);
развивать активную речь:
 стимулировать и поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными
(ав-ав — собака, мяу-мяу — киса, га-га — гусь, би-би — машина, ля-ля — кукла),
способствовать формированию правильного произношения общеупотребительных слов;
 учить детей отвечать простой фразой на понятные вопросы взрослого: «Кто это?», «Что
это?», «Что делает?» (в реальной ситуации и по картинке);
 поощрять подражание часто используемым словам, фразам взрослого, побуждать
произносить подражая новые слова, предложения из двух-трёх слов;
 побуждать называть словом свои или чьи-либо действия;
 продолжать учить использовать в общении простые фразы из двух облегчённых или
общеупотребительных слов, развивать потребность детей в речевом общении;
 учить договаривать последние слова знакомых стихов и песенок;

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский»
66



расширять активный словарь детей: учить называть предметы, их назначение, состояние
людей, использовать существительные, глаголы, прилагательные; правильно употреблять
местоимения (я, ты, мне), наречия (там, туда), предлоги (в, на, под);
 формировать умение называть предметы ближайшего окружения в естественной среде и
на картинке; узнавать и называть на картинке людей разного пола и возраста, а также их
действия;
 побуждать обращаться к взрослым и сверстникам («Попроси», «Поблагодари»,
«Предложи», «Посмотри, кто пришёл, и скажи мне»);
 знакомить с книжной культурой, детской литературой:
 приучать детей слушать хорошо знакомые художественные произведения с наглядным
сопровождением и без него (до 5 минут);
 сопровождать чтение и рассказывание показом игрушек и картинок;
 учить повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять
несложные действия, о которых говорится в нём продолжать совместно рассматривать
книгу, учить указывать пальцем на изображённое в книжке, помогать переворачивать
картонную страницу
2 – 3 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
детей, способствуя развитию коммуникативной деятельности путём создания условий и
побуждения ребёнка, с использованием невербальных и вербальных (речевые и языковые)
способов общения со взрослыми и сверстниками.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного словаря, перевода слов в
активную речь:
 побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребёнка; их
изображения на иллюстрациях;
 учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый);
 формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; соотносить
 словесное обозначение действия с собственными движениями и действиями с предметами
и игрушками; понимать действия, изображённые на картинке (кто что делает? — мальчик
прыгает, девочка спит, птичка летает);
 развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение реальных
людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся);
 побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и
сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает);
 расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у
мышки — голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — ручки,
крышка, дно);
 поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова;
способствовать развитию грамматического строя речи:
 упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на,
под) и наречий (вперёд, назад, рядом);
 поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований (машинка,
уточка, собачка);
 помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения
(фразы), состоящие из двух-трёх слов;
развивать произносительную сторону речи:
 способствовать развитию речевого слуха;
 побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно
звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-у);
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развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить
соответствующие картинки (предметы);
 дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; муму — мурмур; ха-ха — ах-ах и др.);
 развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений;
обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как средство
общения:
 создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого
обращения к взрослому или сверстнику;
 вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание,
просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей;
 формировать умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции
(«Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.);
знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного
слова:
 рассказывать народные и авторские сказки;
 вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи;
 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и
самостоятельно;
 привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты,
 мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом).
3 – 4 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности:
 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика,
слова, фразы);
 создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми в
процессе детской игры, различных видов детской деятельности.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
обогащать словарь детей:
 расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с окружающей
действительностью и углубления представлений о ней;
 знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, посуда,
мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.);
 расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей, движения
животных);
 упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и явлений,
внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние);
формировать грамматический строй речи:
 упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже;
 упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные
пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на);
 упражнять в употреблении имён существительных в единственном и множественном
числе;
 закреплять умение называть животных и их детёнышей в единственном и множественном
числе (волк — волчонок — волчата);
 начать формировать процессы словообразования;
 учить распространять предложения за счёт однородных членов предложения;
развивать произносительную сторону речи:
 развивать речевой слух;
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упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для закрепления и
появления правильного звукопроизношения; произносить, уточнять и закреплять
произношение звуков родного языка (гласных и части согласных);
 дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на картинки): дом —
кот, машина — барабан и др.;
 дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки):дом —ком, удочка
— уточка и др.;
 вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу голоса
посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и воспроизведения простейших
попевок, потешек, отрывков авторских произведений;
 способствовать формированию предпосылок связной речи детей.
Для развития диалогической формы речи необходимо:
 упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них, используя фразовую речь;
 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание,
 просьба, знакомство).
Для развития монологической формы речи необходимо:
 упражнять в воспроизведении простых коротких текстов (повествовательного типа) с
помощью воспитателя, с использованием различных театров (настольный плоскостной,
пальчиковый, бибабо);
 упражнять в дополнении высказываний (описательного типа) перечислительным рядом
(определений, существительных, глаголов) с опорой на наглядность: «На полке стоит
машина… (кукла, зайчик, книга и пр.). В лесу на полянке зайчик сидел… (прыгал, бегал,
слушал и др.)»;
 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир
художественного слова:
 рассказывать народные и авторские сказки, художественные произведения;
 читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи;
 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со взрослыми и
самостоятельно);
 организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений.
4 - 5 ЛЕТ
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности:
 формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в
ролевых диалогах);
 упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на
различные темы;
 развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
обогащать словарь:
 продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и объектов,
обобщающими понятиями;
 поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что они обозначают.
Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо знакомых слов);
 учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к предметам,
объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их действия и действия
с ними;
 вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное использование в речи
наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.);
 обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы);
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начать знакомить детей с доступными им многозначными словами разных частей речи
(ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.);
формировать грамматический строй речи:
 упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и множественного
числа существительных (чего нет?); в употреблении имён существительных во
множественном числе;
 упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные
отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, между и др.);
 формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и превосходной
степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий);
 учить согласовывать прилагательные с существительными (красный шар, красная кофта,
красное солнце, красные цветы);
 учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; играй, играйте);
 упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов (включая названия
животных и их детёнышей); глаголов с помощью приставок; прилагательных от
существительных (яблоко — яблочный);
 упражнять в составлении и распространении простых предложений за счёт однородных
членов: подлежащих, определений, сказуемых; способствовать появлению в речи
предложений сложных конструкций;
развивать произносительную сторону речи:
 развивать фонематический слух;
 закреплять правильное произношение звуков родного языка (свистящих и шипящих,
сонорных, твёрдых и мягких);
 отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание;
 упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в умении подбирать
слова на заданный звук (в начале слова);
 выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть заданный звук (звук [з]—
кролик, заяц);
 упражнять в умении использовать различные средства речевой выразительности;
 способствовать формированию связной речи детей.
Для развития диалогической формы речи необходимо:
 объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор слов, интонации и т. д.) зависит от
того, с кем и по какому поводу идёт общение;
 учить детей осознанно отбирать языковой материал и пользоваться им в зависимости от
языковой ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение,
благодарность, прощание);
 закреплять навыки речевого этикета.
Для развития монологической формы речи необходимо:

готовить детей к обучению монологическим типам речи (повествованию и описанию);

в описании упражнять в умении соотносить объект речи с соответствующим описанием;
дополнять готовые описания. Упражнять в умении составлять простые перечисления
(предметов, свойств, признаков, действий и др.);

в повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей в знакомых
сказках;

упражнять в умении составлять повествовательные высказывания путём изменения
знакомых сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные повествовательные
высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.);

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир
художественного слова:

формировать интерес к книге и художественной литературе; приобщать к ведущим
темам детской литературы, связанным с жизнью детей;
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ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести беседы о
прочитанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; самый интересный момент;
мотивация выбора определённого произведения или книги и т. д.); корректировать
перечень литературных произведений на региональном уровне.

5-6 ЛЕТ и 6 – 7(8) ЛЕТ
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности:
 развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками
путём формирования активной коммуникативной позиции с использованием
элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и
детского сада);
 развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных
монологических высказываний (повествовательного и описательного типа).
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
обогащать словарь:
 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых
представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях;
 продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты,
овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые
понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей дифференциацией (обувь
— летняя, зимняя, демисезонная; транспорт — наземный, воздушный, водный,
подземный);
 развивать смысловую сторону речи.
 Для этого необходимо знакомить детей:
 со значением слов (например, через их определение: ельник — еловый лес; стол —
предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и др.);
 с антонимами (выраженными разными частями речи: добро — зло, день — ночь, старый
— молодой, подниматься — спускаться; весело — грустно, далеко — близко, холодно —
жарко и др.);
 с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость — отвага, храбрость;
вежливая — любезная, предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться);
 с многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для расчёсывания волос,
верх волны, на голове петуха); кисть (руки, художника, рябины, украшение для
штор);ножка (гриба, стула, жеребёнка, малыша);хвост (лисы, самолёта, поезда,
редиски);гореть (дрова горят в камине, ребёнок горит от жара, щёки горят на морозе);бить
(в ладоши, по мячу, в барабан, дождь бьёт в стекло);идти (ребёнок идёт по дороге, лёд
идёт по реке, дождь идёт из тучи, дым идёт из трубы);играть (ребёнок играет в кубики,
дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице).
Кроме того, необходимо учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические
обороты (мороз щиплет нос, весна на носу, водить за нос, как белка в колесе, всё в руках горит и
т. п.);
формировать грамматический строй речи:
 осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, лицам,
временам): употребление имён существительных во множественном числе (один —
много);
образование
формы
родительного
падежа
множественного
числа
существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась —
карасей и др.); согласование существительных с числительными, прилагательными и
глаголами;
 упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, среднего);
 практически освоить некоторые способы словообразования;
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учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению
предложений за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых);
составлению
сложных
конструкций
предложений
(сложносочинённых
и
сложноподчинённых);
 закреплять
правильное
употребление
предлогов,
выражающих
различные
пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под и др.);
развивать произносительную сторону речи:
 развивать речевой слух: фонематический и фонетический;
 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ
артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок
и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т.д.
 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры
на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и
глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; твёрдых и
мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — к’], [г — г’], [в — в’],
[ф — ф’], [р — р’], [л — л’];
 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — твёрдые);
 работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение;
 предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале,
середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах;
 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и
последовательность слогов в словах);
 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого
высказывания по предложениям;
 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса,
силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений,
средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.;
 развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих;
развивать и совершенствовать связную речь.
Для развития диалогической формы речи необходимо:
 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная
коммуникативная позиция);
 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать
собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с
услышанным);
 закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского
сада);
 развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми;
 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от
социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение,
благодарность, прощание, отказ);
 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми;
 закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета.
Для развития монологической формы речи необходимо:
 обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного
и описательного типа). При построении высказываний описательного типа развивать
умения выделять и называть объект речи при описании; соотносить объекты речи с
соответствующими описаниями и расширять их за счёт дополнительных характеристик;
видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов (определение двух
групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; внутренних:
целевое назначение и функция); выбор последовательности подачи групп характеристик в
простых описаниях). При построении высказываний повествовательного типа развивать
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умения восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в какой
последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия); давать
определение и словесное обозначение главной темы повествования (через цель
высказывания, заголовок); выделять структуру повествования: зачин, средняя часть,
концовка; воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и
собственных монологов-повествований;
 учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и
повествовательных монологов, включение диалогов); составлению плана (смысловой
последовательности) собственных высказываний и выдерживанию его в процессе
рассказывания.
Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи. Для этого
необходимо:
 упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и выделять в
словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, конец); определять
последовательность звуков в слове;
 развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на твёрдые
и мягкие; близкие по звучанию и произношению;
 формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить слогозвуковой анализ слов;
 формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении
нераспространённых и распространённых предложений; правильном и отчётливом их
произношении; умении слышать отдельные предложения в потоке речи; разделении
предложений на слова, последовательном выделении их из предложений; определении
количества слов.
 готовить руку к письму: формировать правильный захват орудия письма (щепоть);
упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки; развивать мелкую
моторику рук;
 развивать пространственную ориентировку; развивать чувство ритма в движении и в
изображениях на плоскости;
 формировать элементарные графические умения.
Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир
художественного слова:
 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;
 обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка;
 учить анализировать тексты на доступном уровне;
 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы;
 формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе;
 воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных
произведений, обращать их внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов);
формировать навыки бережного обращения с книгой;
 создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки,
выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов
и т. д.
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.).
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1 – 2 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному физическому и
психическому развитию каждого ребёнка:
 обогащать сенсорный опыт ребёнка в области тактильного, слухового, зрительного,
обонятельного восприятия;
 создавать материальные и педагогические условия для восприятия ребёнком
 объектов художественной культуры, адресованных данному возрасту: народная игрушка,
декоративно-прикладное искусство, музыкальный и литературный пестовый и потешный
фольклор, художественное слово (детские стихи), музыка;
 создавать условия для созерцания и любования красотой родной природы, её отдельными
объектами — цветами, насекомыми, птицами, животными;
 создавать условия для экспериментирования и исследования различных изобразительных
материалов, их свойств и возможностей действия с ними:
 показывать различные действия с пластичными материалами — мять и разрывать на
кусочки, соединять их в целый кусок и поддерживать желание детей подражать взрослому
и пробовать повторить наблюдаемое действие; соотносить лепные поделки с реальными
предметами (яблоко, колобок);
 показывать приём раскатывания глины (пластилина) между ладонями прямыми
движениями («Колбаска», «Конфеты-палочки»);круговыми движениями («Конфетышарики», «Колобок», «Мяч»); расплющивать её по подражанию действиям взрослого
(«Печенье», «Блины», «Пирожки»); знакомить с приёмом соединения краёв («Баранка»);
 развивать интерес к изображениям, выполняемым различными средствами —
фломастерами, красками, карандашами, мелками; формировать у детей представление о
том, что можно изображать реальные предметы и явления природы;
 знакомить детей с изобразительными средствами — мелками, карандашами
фломастерами, красками;
 рассматривать иллюстрации в книгах;
 воспитывать интерес к музыкальным инструментам, эмоциональную отзывчивость на
звучание музыки;
 поддерживать стремление детей реагировать на музыку сосредоточением или
ритмическим движением;
 формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через развитие голосовой, а
затем и певческой активности, выражающейся в вокализациях, звукоподражаниях и
подпевании под музыку;
 учить слушать пение взрослого и его игру на музыкальных инструментах; закреплять
умение подпевать взрослому, подражать его интонациям;
 создавать условия для формирования эмоциональной отзывчивости у детей на
литературные произведения и вызывать интерес к ним;
 развивать умение слушать художественный текст и адекватно реагировать на его
содержание;
 вызывать эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, стихов
и песенок;
 учить узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и
их героев;
 стимулировать повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок.
2 - 3 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
 способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в продуктивных
видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку формулировать и
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реализовывать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и
отражающую его эмоциональные впечатления;
знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, создавать условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки,
фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы и т. п.);
дать представление о разных способах звукоизвлечения:
знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными
инструментами;
предоставлять возможности действовать с этими игрушками и инструментами (нажимать
на клавиши, дёргать струны, дуть в свистки, ударять по барабану ладошкой или
специальной палочкой), извлекать различные звуки, развивать представления о способах
получения разных звуковых эффектов;
изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и «гремелки» из
подручных средств;
учить детей петь простейшие детские песни; создавать условия для выразительного
свободного движения детей под разную по характеру музыку.

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
 знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников
иллюстраторов;
 вводить детей в мир детской художественной литературы:
 рассказывать народные и авторские сказки;
 использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи;
 не отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо знакомого
произведения;
 привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика,
действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом);
 знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства;
 обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов,
 звуков природы, голосов птиц и животных.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей
действительности, создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания,
обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно
прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
 знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании
красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных
пластичных материалов;
 учить петь, проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области
восприятия звука;
 создавать условия для шумового ритмического музицирования;
 содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности;
 развивать звуко-высотный слух и чувство ритма; поощрять детей свободно выразительно
двигаться под музыку.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
 рассказывать народные сказки о животных; знакомить с произведениями живописи,
декоративно-прикладного искусства, музыки;
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знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной графике; в
музыке;
 знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов;
 создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения;
 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
 побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и
предпочтения;
 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей
действительности:
 обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для её
созерцания;
 создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими
 предметами, объектами, музыкальными явлениями.
3-4 ЛЕТ
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:

знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании
красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных пластичных
материалов;

учить петь; проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области
восприятия звука;

создавать условия для шумового ритмического музицирования;

содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности;

развивать звуковысотный слух и чувство ритма;

поощрять
детей
свободно
выразительно
двигаться
под
музыку.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

рассказывать народные сказки о животных;

знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, музыки;

знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной графике; в
музыке;

знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов;

создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения;

использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного
эмоционального фона.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:

побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и
предпочтения;

пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей
действительности:

обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для её
созерцания;

создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими
предметами, объектами, музыкальными явлениями.
4 – 5 ЛЕТ
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей;
 формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие получить
результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком:
 знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе одной формы;
 показывать способы создания обобщённого продукта, который ребёнок может затем по
желанию «превращать» в реальные предметы (овал можно превратить в овощи, части тела
животных и т. д.);
 формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребёнка
результат путём показа разных способов и техник украшения изделий с использованием
различных средств выразительности;
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей в
течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их реализации;
 стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то время.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
 читать детям волшебные сказки;
 знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки);
 знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки;
 давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении; знакомить с
образом ребёнка в живописи и скульптуре, книжной графике; знакомить с различными
способами отражения сказочных персонажей в литературе, изобразительной
деятельности, музыке, танце.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
 создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного индивидуального
рассматривания книжных иллюстраций, альбомов репродукций произведений живописи,
произведений декоративно-прикладного искусства, слушания музыки или звуков
природы; содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от созерцания
при роды. Показать детям красоту родного города (посёлка, села) и его окрестностей
(ландшафты, архитектурные ансамбли, сады, поля, луга и т. п.);
 создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания цветов. Вместе с
детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой;
 начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, аранжировок из живых
цветов и сухоцветов;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
5-6 ЛЕТ и 6- 7(8) ЛЕТ
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы,
композиции):
 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации,
конструирования и ручного труда и учить применять их на практике;
 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию,
осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная
аппликация); использовать разнообразные материалы для создания художественного
образа;
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 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку
образов;

формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру,
прикладное изделие по образцу разной степени сложности;

формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по
алгоритму с опорой на схему;

учить действовать по словесной инструкции;

учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и
обеспечивать необходимые для этого условия;

создавать выставки, экспозиции;

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные
возможности и предложения

совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма
и звуковысотный слух, навыки интонирования:
совершенствовать навыки пения индивидуально;
учить танцевальным движениям под музыку; побуждать детей к элементарному
самостоятельному музицированию:
 учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать
свои действия с действиями партнёров;
 создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие
музыкальные инструменты;
 расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
 знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе;
 знакомить с произведениями театра и кино о детях;
 знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. РимскийКорсаков);
 давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору):
ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, кружево и т. д.;
 давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание интерьера,
дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии;
 давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как
работают;
 давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада).
Дополнительное содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
для детей 6—8 лет
 знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, легендами, притчами. Читать
и обсуждать сказки А. С. Пушкина;
 знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте «Путешествий в
культуры мира»;
 знакомить детей с произведениями мирового изобразительного искусства в контексте
«Путешествий в культуры мира»;
 читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и народов;
 формировать первичное представление о временной последовательности развития
культуры — ленте времени.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
 совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей
деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение
собственной компетенции — учиться;
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пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей
действительности:
 показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их ландшафтами, садами,
полями, лугами, водоёмами и т. п. Обращать внимание на разнообразие и красоту форм,
цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в
специально организованных видах деятельности;
 создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, произведений
народного,
декоративно-прикладного
и
изобразительного
искусства,
чтения
художественной литературы, слушания музыкальных произведений;
 знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, музыкального и
изобразительного искусства разных видов (живопись, графика, скульптура). Дать
первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств;
 побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы;
 рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать с
ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи
классической музыки
 воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений культуры:
библиотеки, музея, театра;
 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;
 учить анализировать тексты на доступном уровне;
 знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы;
стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка;

создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки,
выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, главной задачей при
реализации Программы является сохранение и укрепление здоровья детей.
При работе с детьми 1 года— 1 года 6 месяцев:
создавать условия для развития у ребёнка следующих движений:
ходить самостоятельно;
устойчиво стоять, приседать, наклоняться, поворачиваться, пятиться;
перешагивать через препятствия на полу;
подниматься на лесенку детской горки приставным шагом с поддержкой;
ходить по доске, лежащей на полу;
самостоятельно садиться на стул, скамеечку;
спускаться с лестницы приставным шагом с поддержкой;
поднимать руки вперёд, вверх, в стороны, отводить за спину (стоя, сидя, лёжа);
бросать мяч вниз;
шевелить пальцами, вращать кистями рук;
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развивать у ребёнка умение при захвате маленького предмета использовать большой палец с
одной стороны и остальные с другой (в «клещи»), захватывать предмет «грабельками», щепотью,
«пинцетом».
При работе с детьми 1 года 6 месяцев— 2 лет:
создавать условия для развития у ребёнка следующих движений:
хорошо самостоятельно ходить (прямо, по кругу, огибая предметы);
подниматься по лестнице и сходить с неё приставным шагом с поддержкой, держась за перила;
легко влезать на диван, стул, спускаться на пол;
подпрыгивать на двух ногах;
удерживать мяч двумя руками, бросать его вверх и вперёд; скатывать мяч с горки;
развивать моторику кистей и пальцев, побуждая детей выполнять более тонкие
действия с предметами (мелкие вкладыши).
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку
к здоровому образу жизни:
содействовать полноценному физическому развитию:
поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать
двигательный опыт детей;
обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для
активного движения в группе, на участке;
создавать условия для игр с мячом;
обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку;
обеспечить безопасность жизнедеятельности:
строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;
обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание,
обязательный дневной сон;
строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе;
соблюдать режим проветривания; укреплять здоровье детей;
создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка
к детскому саду;
создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать
спортивную форму и обувь для проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в
помещении детского сада при соблюдении температурного режима;
закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по
степени воздействия: воздух, вода, солнце;
проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами
медперсонала.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию, способствуя становлению деятельности путём развития основных видов
движений:
 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании,
подлезании, а также катании, бросании, метании;
 побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию, способствуя становлению сознания:
формировать основы культуры здоровья;
 прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания:
 терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться
туалетом, одеваться и раздеваться;
 на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения;
 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка,
стаканчик для полоскания рта и т. п.).
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3-4 ГОДА
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку
к здоровому образу жизни:
содействовать полноценному физическому развитию:
поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности;
укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки;
обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для
активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми,
движением под музыку;
создавать условия для игр с мячом; обогащать двигательный опыт детей;
обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила
охраны жизни и здоровья детей; укреплять здоровье детей:
предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные
мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка;
укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный
свет, воздух, вода);
обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание,
обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе;
расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для
повышения её качества.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития
основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств
(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость).
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования основ
культуры здоровья:

совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки
культурного поведения;

начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты
питания, сон, прогулки, движение, гигиена);

формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать
осторожность поведения в быту, на природе, на улице.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
формировать основы культуры здоровья; формировать ответственное отношение ребёнка к
своему здоровью и здоровью окружающих.
4 – 5 ЛЕТ
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку
к здоровому образу жизни:
содействовать полноценному физическому развитию:
продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной
двигательной активности;
обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений;
начать знакомить детей с элементами спортивных игр;
обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети;
создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других
физических качеств. Совершенствовать умение держать равновесие;
совершенствовать выполнение основных движений;
обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила
охраны жизни и здоровья детей;
укреплять здоровье детей:
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создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, выносливости и
работоспособности;
предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные
мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка;
укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, и следить за
её поддержанием во время разных видов деятельности;
предупреждать нарушения зрения;
укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный
свет, воздух, вода);
оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; обеспечивать рациональный
режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное
пребывание на свежем воздухе.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём поощрения
двигательной активности ребёнка и создания условий для её развития через развитие основных
движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота,
гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в
движении в течение дня.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования основ
культуры здоровья:
совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного
поведения:
закреплять навыки культурного поведения за столом;
закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, расчёска,
носовой платок, одежда);
закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы:
подготовки к еде, подготовки ко сну;
обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на чистоту помещений,
предметов, одежды;
продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания,
сон, прогулки, движение, гигиена) расширять начальные представления о правилах безопасного
поведения; закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности путём формирования основ
культуры здоровья:
 закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих;
 давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; знакомить с
несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями.
5 – 6 ЛЕТ и 6 – 7(8) ЛЕТ
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку
к здоровому образу жизни:
содействовать полноценному физическому развитию:
 создавать условия для совершенствования основных физических качеств;
 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной
двигательной активности;
 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений;
 обучать детей технике выполнения основных движений;
 обеспечивать безопасность жизнедеятельности;
 укреплять здоровье детей:
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широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения,
элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата,
плоскостопия;
 следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности;
 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный
свет, воздух, вода);
 избегать перегрузки организованными занятиями;
 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, дневной
сон, достаточное пребывание на свежем воздухе;
 формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую
брезгливость и стремление к чистоте;
 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать
навыки самообслуживания.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путём
развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и
физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также
удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня;
 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться им.
Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в
подвижных играх;
 дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей
действовать в команде.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
формировать основы культуры здоровья:

рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма;

знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных
ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий;
закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться,
когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь);
расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать
детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства;
формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать
проявления осторожности и осмотрительности.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям
физической культуры и занятий спортом.
2.2.1. Технологии реализации содержания Программы
в соответствии с образовательными областями
Социально-коммуникативное развитие
1—2 года
С целью создания условий для эмоционально-делового общения ребёнка со взрослым (педагоги):
 организуют эмоционально-деловое и деловое сотрудничество с детьми, раскрывая
способы действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию;
 поощряют (формируют) инициативу детей к совместной деятельности, к играм рядом.
С целью формирования у ребёнка первоначальных представлений о себе взрослые (педагоги):
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привлекают внимание ребёнка к его зеркальному отражению, гладят по головке, называют
ребёнка и отражение по имени, соотносят жестом («Кто там? Васенька! И тут Васенька!»
(показывают);
 рассматривают с ребёнком фотографии, побуждают находить себя, других членов семьи,
радуются вместе с ним, указывают друг на друга, называют по имени, рисуют ребёнка
среди друзей, с мамой и т. п.;
 обращают внимание на формирование у ребёнка заинтересованности в признании его
усилий, стремлении к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение
результата.
С целью развития у детей интереса к сверстникам взрослые (педагоги):
 создают условия для привлечения внимания детей к сверстникам, учат выражать
расположение путём ласкового дотрагивания, поглаживания, заглядывания в глаза друг
другу;
 обучают детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя
друг другу вреда. Учат обмениваться игрушками, просить их, а не отнимать, отдавать по
просьбе другого ребёнка по взаимному соглашению. Создают условия для совместных
игр детей и взрослых (игры с мячом, с песком, с водой).
2 – 3 года
С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного
развития детей педагоги:
 целенаправленно создают пространство, приглашающее к разнообразной предметной
исследовательской деятельности, сменяемое в течение дня;
 подают детям пример желаемых реакций и поведения;
 устанавливают чёткие ритуалы режимных моментов, единообразие их исполнения
(приветствие и приход в группу утром, прощание вечером, укладывание спать, ритуалы
трапезы, празднование дня рождения и т. д.);
 вводят добрые традиции жизни группы: «Утро радостных встреч», «Сладкий час»;
 вводят нормы жизни группы, обязательные для выполнения всеми членами группы,
включая взрослых;
 используют игровые персонажи как субъекты оценки продуктов деятельности детей и их
поведения;
 открывают ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к
наблюдаемому объекту или явлению;
 используют индивидуальный контакт в качестве основной формы общения с ребёнком
данного возраста;
 практикуют повторения в реализации содержания образовательных областей для лучшего
усвоения этого содержания детьми;
 отвлекают и переключают ребёнка с одного состояния на другое в случае, если
испытываемая им эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том,
чтобы успокоиться, восстановить равновесие;
 соблюдают соответствующий возрастным физиологическим особенностям ритм
режима для поддержания ровного положительного эмоционального фона;
 проводят пальчиковые игры;
 проводят артикуляционные звуковые игры.



3 – 4 года
С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного
развития детей педагоги:
организуют партнёрское сотрудничество в продуктивной деятельности с целью по- казать
детям её различные способы;
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выступают партнёрами и организуют совместную трудовую, конструктивную, игровую
деятельность с детьми индивидуально, по подгруппам;
используют игровую мотивацию при организации продуктивных видов детской
деятельности;
побуждают детей повторно возвращаться к своим работам и совершенствовать их,
украшая узором, прорисовывая детали и т. п.;
организуют продуктивную и игровую деятельность детей, побуждают их создавать
поделки, обустраивая жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, посуду
обучают на основе подражания взрослому
рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
отмечают и публично поддерживают любые успехи детей
не допускают критику ребёнка, при необходимости осуждают его конкретные действия,
поступки. Ограничивают критику исключительно результатами продуктивной
деятельности ребёнка;
используют в роли носителей критики только игровых персонажей, для которых
создавались эти продукты.
4—5 лет
С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного
развития детей педагоги
используют одновременно рассказ и показ, соединяя восприятие и речь;
подают образовательный материал сюжетно, сочиняют сказки и истории;
организуют театрализацию, разыгрывают различные реальные и вымышленные
социальные ситуации с последующим их обсуждением;
используют в воспитательно-образовательной работе схему: обидчик — пострадавший —
носитель справедливости;
внимательно выслушивают рассказы детей об их наблюдениях и размышлениях;
чрезвычайно деликатно относятся к проявлениям детской фантазии, не высказывая
подозрений в умышленной лжи;
вносят в группу хорошо иллюстрированную познавательную литературу, обеспечивая её
сменяемость;
используют тематические коллекции в работе с детьми;
эффективно и максимально возможно используют художественное слово, сказки,
образные сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия
природы;
используют художественную литературу с природоведческим содержанием, в которой применён приём анимации (одушевления) животных, растений, предметов;
показывают личный пример бережного отношения к предметам и заботливого отношения
к людям, животным, растениям;
создают в группе ситуации совместного со взрослым посильного для детей и
разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети участвуют по желанию.
Не принуждают детей к участию в труде, но всемерно отмечают значимость их усилий, их
помощь взрослому и реальные положительные последствия и результат труда;
учат детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с
просьбой взрослого и добиваться результата (ухаживать за комнатными растениями,
наводить порядок в группе, накрывать на стол и др.);
обеспечивают наличие в группе персональных детских фотоальбомов. Поощряют интерес
детей к фотографиям друг друга;
создают фотолетопись жизни группы
обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя;
строят педагогический процесс на основе комплексно-тематического принципа
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по возможности совершают с детьми прогулки за пределы детского сада, в тёплое время
года устраивают маленькие походы и «пикники»;
расширяют представления детей о труде взрослых: проводят экскурсии (видеоэкскурсии) на стройку, в магазин, парикмахерскую, на почту и т. п.

5—6 лет
С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного
развития детей педагоги
 используют различные формы подачи детям информации: текстовую, аудиальную,
визуальную;
 используют карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус
 организуют наблюдение, исследование и экспериментирование;
 создают разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе которой у них
возникнет необходимость согласования намерений и координации действий;
 моделируют обобщённые ситуации поступков на игровых персонажах. Используют при
этом схему: обидчик — пострадавший — носитель справедливости
 обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя
6—7(8) лет
С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного
развития детей педагоги
 используют правила жизни детей в группе как основу поведения;
 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических данных,
понятных жизненных ситуаций знакомят детей с поступками людей, защищавших и
отстаивавших ценности жизни, семьи, отношениями товарищества, любви и верности,
созидания и труда;
 стараются вызывать в детях чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную
ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду,
терпит нужду и лишения;
 постепенно формируют у детей ощущение своей возрастающей взрослости и
компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках
детского сада — помощи малышам и их педагогам;
 продолжают рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях;
 отмечают и публично поддерживают успехи детей;
 реализуют традицию «Вечерний круг». Побуждают детей находить положительные черты
в каждом члене группы;
 организуют опыт поочерёдного выполнения детьми функций ведущего и ведомого в
совместной игровой и продуктивной деятельности;
 развивают навыки согласования детьми своих действий в совместной продуктивной
деятельности в малой группе, состоящей из двух-трёх детей;
 поощряют самостоятельное использование нормативных способов разрешения
конфликтов;
 читают рассказы, якобы сочинённые о данном ребёнке, в котором он совершает
правильный моральный выбор;
 находят свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их волнует
(о мире человеческих взаимоотношений), об их представлениях о том, кем и какими они
станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они будут
жить, какая у них будет семья и т. п.). Внимательно и заинтересованно выслушивают
каждого ребёнка, уточняя его позицию, взгляды. Не торопятся с педагогической
корректировкой жизненных планов ребёнка;
 по приглашению детей участвуют в организуемых ими играх на тех ролях, которые
предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль;
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рассказывают детям о событиях из жизни педагога, делятся яркими воспоминаниями и
впечатлениями;
 систематически проводят познавательные практикумы (экспериментирование, опыты) и
развлечения (познавательные вечера «Сейчас узнаем», праздник знаний);
 создают развивающую предметно-пространственную среду.
С целью формирования мотивации учения педагоги:
 читают и рассказывают истории, в которых подчёркивается необходимость знаний, ума,
учения;
 приводят примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему учатся взрослые
люди;
 делятся с детьми реальными переживаниями, которые обычно сопровождают процесс
учения (страх ошибки, огорчение при её совершении, преодоление разочарования,
необходимость многократного приложения усилий, настойчивости в достижении цели и,
наконец, радость от успеха).
Для развития мелкой моторики руки педагоги:
 используют пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев рук),
упражнения с карандашом и шариками;
 упражняют детей в правильном распределении мышечной нагрузки руки;
 используют игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной труд (например, работа с
иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом одного цвета с разным нажимом,
раскрашивание пунктиром и пр.
 вводят упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, ниткопись, практические
работы с бумажными комками и шариками и пр.
Познавательное развитие
Познавательное развитие: мир природы и мир человека
1—2 года
С целью формирования у детей познавательных действий, развития их любознательности и
познавательной мотивации взрослые (педагоги):
 ставят перед детьми практические и познавательные задачи;
 организуют целенаправленные действия с дидактическими игрушками;
 проводят дидактические игры;
 многократно повторяют с детьми практические действия;
 осуществляют наглядно-действенный показ (способ действия, образец выполнения);
 создают условия для применения полученных знаний, умений и навыков в общении,
предметной деятельности, быту;
 организуют обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое,
комбинированное);
 организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира;
 организуют рассматривание предметных и сюжетных картин, иллюстраций в книгах,
фотографий;
 создают условия для восприятия музыки, песен и стихов; организуют совместную
предметную деятельность с ребёнком;
 создают условия для стимулирующего общения со взрослым;
 способствуют специально организованному, целенаправленному детско-родительскому
взаимодействию
 используют словесные педагогические методы
2 – 3 года
С целью формирования у детей познавательных действий, развития их интересов,
любознательности и познавательной мотивации взрослые (педагоги):
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создают условия для постижения предметного содержания мира с помощью анализаторов
и манипулирования с объектами (по принципу «Что вижу, с чем действую, то и познаю»);
создают условия для интенсивного эмоционального освоения окружающего мира;
проводят адаптационные мероприятия;
организуют наблюдения («Мир за окном», прогулки);
организуют экспериментирование;
формируют сочувственное и бережное отношение к миру посредством решения «проблем
игрушек» (их ремонта), изготовления подарков и сюрпризов для малышей;
проводят мини-праздники;
проводят педагогические беседы; проводят регулярные прогулки;
создают каждому ребёнку условия для хранения личных вещей и предметов, вызвавших
его интерес («сокровищницы»).

3 – 4 года
С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития
их интересов, любознательности и познавательной мотивации педагоги:
 используют в работе с детьми способ познания «вижу — действую»;
 организуют наблюдения (с применением сказок-пояснений, художественного слова,
игровых персонажей);
 организуют совместную со взрослыми деятельность;
 организуют практическую деятельность, решают проблемные ситуации;
 используют в образовательном процессе загадки-движения;
 организуют разбор и комментирование путаниц;
 организуют экспериментирование;
 проводят беседы (коллективные, индивидуальные); проводят экскурсии; создают каждому
ребёнку условия для хранения личных вещей и предметов, вызвавших его интерес
(«сокровищницы»);
 проводят прогулки по окрестностям;
 вводят традицию «Наши гости»;
 создают альбом «Наши добрые дела»;
 проводят групповые праздники.
4 – 5 лет
С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития
их интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и творческой
активности педагоги:
 используют новый способ познания — восприятие информации посредством слова (с
опорой на наглядность);
 придают эмоциональную окрашенность осваиваемым детьми знаниям, опираясь на
эмоциональное постижение мира;
 используют традиции «Встречи с интересными людьми», «Наши славные дела»;
 проводят экскурсии (по детскому саду и за его пределы);
 создают и пополняют альбомы «Умелые руки», «Все работы хороши» и др.;
 проводят беседы (коллективные и индивидуальные);
 организуют наблюдения;
 создают панно-коллаж «Лес»;
 используют в образовательном процессе познавательные сказки;
 активно используют путаницы и загадки;
 создают и пополняют детские коллекции;
 используют рассказы из личного опыта;
 организуют практическую деятельность;
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организуют экспериментирование;
проводят выставки; создают альбомы «Как я провёл лето», «Моя семья».

5—6 лет
С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития
их интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и творческой
активности педагоги:
 используют способ познания «вижу — действую» и восприятие информации посредством
слова (с частичной опорой на наглядность);
 активно практикуют эмоциональную окрашенность осваиваемых детьми знаний, опираясь
на эмоциональное постижение мира;
 проводят беседы (коллективные и индивидуальные);
 проводят экскурсии;
 организуют наблюдения;
 создают макеты;
 организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»);
 организуют экспериментирование;
 активно используют в образовательном процессе рассказы педагогов «Знаете ли вы?»;
 развивают традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь жизни группы»,
организуют чтение познавательных книг;
 проводят групповые праздники;
 используют в расширении кругозора детей познавательные сказки;
 осуществляют проектную деятельность (например, «Удивительное место на Земле»);
 создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши», «Наши любимцы»;
 проводят викторины, конкурсы;
 организуют практическую деятельность; создают и пополняют коллекции (предметные),
используют их при познании детьми окружающего мира проводят итоговые мероприятия
(праздники);
 организуют познавательные развлечения;
 создают панно «Времена года»;
 пополняют познавательные копилки (тематические).
6—7(8) лет
С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития
их интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и творческой
активности педагоги:
 используют способ познания «вижу — действую» и восприятие информации посредством
слова (с частичной опорой на наглядность) в разных сочетаниях (с разной доминантой);
 проводят беседы (коллективные и индивидуальные);
 практикуют проведение познавательных вечеров (досуга) «Сейчас узнаем»;
 развивают и обогащают традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь жизни
группы»;
 используют познавательные рассказы воспитателя «Знаете ли вы?»;
 создают макеты и модели;
 организуют совместную с детьми проектную деятельность (например, «Кругосветное
путешествие под российским флагом», «Мой край (моя республика)»);
 организуют практическую деятельность;
 создают панно «Времена года» (новый вариант);
 создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши»;
 проводят экскурсии и целевые прогулки;
 организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»);
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проводят итоговые мероприятия (праздники);
организуют познавательные развлечения;
проводят викторины, конкурсы;
организуют экспериментирование;
проводят групповые праздники;
создают и пополняют коллекции (предметные, информационные), используют их
содержание в расширении кругозора детей;
пополняют познавательные копилки (тематические

Познавательное развитие: математические представления
2 – 3 года
С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах
окружающего мира педагоги:
 создают в группе педагогически целесообразную, сменяемую комфортную развивающую
образовательную среду, богатую различными дидактическими материалами, сенсорными
эталонами для освоения детьми количественных и качественных признаков окружающих
их предметов;
 привлекают внимание детей к сенсорному материалу (создают дидактическую сенсорную
коробку, содержимое которой формируется по тематическому принципу и обновляется,
меняется два-три раза в неделю);
 поддерживают и сопровождают детскую деятельность речевыми комментариями,
 характеризующими признаки окружающих предметов, называет их с использованием
прилагательных;
 используют в работе фольклор, рассказывают сказки с циклическим сюжетом («Репка»,
«Колобок», «Теремок», «Рукавичка»), организуют их прослушивание детьми в
аудиозаписи, просмотр мультфильмов, разыгрывание с помощью настольного театра и
кукол бибабо;
 создают условия и организуют самостоятельную деятельность детей в комфортной
развивающей образовательной среде.
Самостоятельная деятельность детей при педагогической поддержке организуется:
 ежедневно в утреннее время — в группе или во время прогулки; индивидуально или с
маленькими подгруппами детей по три—пять человек; кратковременно (5—7минут).
 Организация самостоятельной деятельности детей планируется в соответствии с данными
обследования, проводимого в начале учебного года (сентябрь) индивидуально по каждому
ребёнку; на основании этого педагог определяет группы детей, нуждающихся в особо
тщательной проработке тех или иных программных блоков, а затем планирует временной
график работы с каждой группой.
При организации образовательного процесса педагог уделяет особое внимание детям,
отстающим в развитии мышления и речи.
3—4 года
С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах
окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени) педагоги:
 осуществляют персонификацию признака через персонаж (цветные человечки);
 организуют коллективную творческую продуктивную деятельность с математическим
содержанием: лепку, аппликацию, рисование, конструирование на математические темы;
 организуют обучение в повседневных бытовых ситуациях;
 проводят демонстрационные опыты;
 проводят сенсорные праздники;
 организуют самостоятельную деятельность в развивающей предметной среде;
 проводят дидактические игры;
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рассказывают и разыгрывают кумулятивные сказки.

4–5 лет
С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах
окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени) педагоги:
 включают математическое содержание в творческую продуктивную деятельность детей.
Предлагают детям лепку, аппликацию, рисование, конструирование на математические
темы (этот приём используется во всех возрастных группах);
 используют в качестве овеществлённого понятия числа числовой фриз —
последовательность из девяти страниц, расположенных по порядку возрастания
представленных на них чисел. Каждая страница представляет собой тематический коллаж.
В технике коллективной аппликации дети собирают на лист плотной бумаги или картона
все изображения чисел. Числовой фриз помещается на стену в группе и постепенно
«наращивается». К концу года все девять страниц фриза будут перед глазами детей;
 создают абстрактные геометрические панно с применением аппликации из
геометрических форм контрастных размеров и цветов, вырезанных из фольги и картона,
ткани и дерматина, газетной и журнальной бумаги. Панно, как и числовой фриз,
располагается на стене в группе и не снимается в течение всего учебного года. Его
дидактическая цель — сформировать у ребёнка на уровне образа представление об
определённом классе фигур;
 используют интерактивный математический спектакль с применением проблемных
ситуаций в качестве итогового занятия года. В спектакле дети будут играть роли чисел, с
которыми они познакомились в течение года. Активно заняты в спектакле не только детиактёры, но и дети-зрители, которые разрешают проблемные ситуации, возникающие в
ходе спектакля;
 практикуют приём эстетической подачи знака при знакомстве детей с цифрами. Данный
приём предполагает демонстрацию детям изображений цифр в разных шрифтах, по
возможности с использованием достижений и возможностей современной компьютерной
графики;
 инсценируют сказки «Три поросёнка», «Три медведя».
Педагоги применяют в образовательном процессе приём одушевления персонажей, в качестве
которых выступают числа первого десятка. Числа-персонажи являются содержательными, а
не развлекательными. Они жители и представители того мира абстрактных понятий, в
который мы погружаем ребёнка. Для этого педагоги:
 изготавливают числа-персонажи из картона с использованием аппликации из цветной
бумаги;
 создают истории о придуманных персонажах — числах первого десятка. В этих
историях ожившие числа должны рассказать о себе достоверную информацию;
 используют при разыгрывании театрализованных историй «Математический театр в
коробке»;
 каждую неделю в утреннее время показывают детям театрализованные спектакли на
основе этих историй, используя:
 праздник-знакомство с новым числом и появление его в качестве персонажа
«Математического театра в коробке»;
 рассказ о проявлении числа в жизни природы и окружающем мире;
 рисование и лепку цифры, рассматривание её в разном графическом исполнении;
 создание абстрактного геометрического панно по соответствующему классу
геометрических фигур;
 итоговое занятие по составлению коллажа на тему изученного числа — страницы
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числового фриза, который затем помещается на стену в группе и находится там до конца
учебного года. В конце года фриз используется как декорация к математическому
спектаклю.
5 – 6 лет
С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях) педагоги:
 Используют экспериментально-поисковую деятельность для развития у детей навыков
измерения;
 практикуют упражнения и выполнение заданий в рабочей тетради как один из этапов (не
более 5 минут) специально организованного занятия, с возможностью продолжения в
самостоятельной деятельности детей;
 проводят игры с правилами (домино, лото);
 проводят игры большой и малой подвижности, игры с мячом с использованием считалок,
выполнения и повторения определённой последовательности действий (сделать три шага
вправо и два прямо, повернуться кругом и т. п.) для освоения детьми пространственных
представлений;
 организуют коллективное обсуждение и рассуждение;
 знакомят детей со сказкой с математическим содержанием, придуманной педагогом;
 знакомят детей со стихами, песнями о числах, фигурах и других математических
понятиях;
 показывают математические спектакли;
 рисуют и лепят с детьми цифры, воспроизводят их в технике плоскостного
конструирования; упражняют детей в составлении рассказов по последовательным
сюжетным картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий.
6–7(8) лет
С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях) педагоги:
 используют художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) и произведения
абстрактного изобразительного искусства для иллюстрации математических понятий;
 содействуют широкому самостоятельному использованию детьми полученных знаний в
повседневных жизненных ситуациях, поощряют желание посчитать, решить задачу;
используют игровые приёмы и игровую мотивацию для отработки навыков, требующих
монотонных многократных повторений;
 используют приём разумного сочетания сюрпризных моментов и конструктивного
делового общения при освоении детьми количественных и пространственных отношений;
 создают для детей возможность делового общения в процессе освоения математических
понятий и действий, практикуя самообучение и взаимообучение детей;
 используют проблемные ситуации для открытия детьми нового знания или способа
освоения количественных и пространственных отношений, геометрических форм;
проводят дидактические игры;
 используют математические спектакли; проводят викторины;
 используют инновационные интерактивные обучающие средства, развивающие
компьютерные игры при обучении детей.
Речевое развитие
1 – 2 года
С целью речевого развития детей взрослые (педагоги):
 ставят практические и познавательные задачи;
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применяют словесные педагогические методы (речевая инструкция, беседа,
репродуктивные, прямые, подсказывающие вопросы);
организуют целенаправленные действия с дидактическими игрушками;
проводят дидактические игры;
многократно повторяют практические действия, сопровождая их комментарием,
объяснением;
осуществляют наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения) с
указаниями и объяснениями взрослого;
создают условия для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, в
предметной деятельности, в быту;
организуют обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое,
комбинированное) с описанием предмета;
организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира, сопровождаемое
пояснениями взрослого;
организуют рассматривание предметных и сюжетных картин, иллюстраций в книгах,
фотографий, сопровождаемое пояснениями взрослого;
создают условия для восприятия музыки, песен и стихов;
организуют совместную предметную деятельность с ребёнком;
создают условия для стимулирующего общения со взрослым;
осуществляют специально организованное, целенаправленное детско-родительское
взаимодействие;
проводят артикуляционные звуковые игры; проводят пальчиковые игры.

2 – 3 года
С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения педагоги:
 используют в обращении к детям содержательную, эмоциональную речь,
соответствующую возрастным возможностям восприятия детей с точки зрения лексики,
чёткости артикуляции, выразительности;
 приводят речевые образцы;
 проводят речевые игры;
 рассказывают народные и авторские сказки;
 вводят в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи;
 вызывают у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и
самостоятельно;
 вводят традицию ежедневного чтения детям произведений художественной литературы,
рассматривание с детьми детских книг;
 применяют приём многократного чтения или рассказывания одного и того же хорошо
знакомого детям произведения, не отказывают в его многократном повторении;
 привлекают детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика,
действия, звукоподражания, отдельные слова, короткие предложения в соответствии с
контекстом);
 проводят сказки-инсценировки, игры-драматизации;
 проводят экскурсии (по группе, по детскому саду);
 деятельно реагируют на просьбы детей, их предложения, вопросы;
 используют в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай»;
 используют хороводные, дидактические, подвижные игры с текстами.
3 – 4 года
С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения педагоги:
Проводят работу над артикуляцией
 выполняют с детьми артикуляционные упражнения (артикуляционные минутки);
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формируют у детей представления об артикуляционном аппарате;
проводят упражнения на развитие речевого дыхания;
развивают мелкую моторику:
проводят пальчиковые игры;
обучают детей работе с бумажными салфетками;
предоставляют детям возможность раскрашивать, используют разнообразный
дидактический материал, пособия и сенсорные эталоны;
 применяют для речевого развития различные организационные формы (игры игровые
упражнения, занятия и пр.);
используют в качестве средств речевого развития художественную литературу фольклор:
 продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной
литературы, рассматривание с детьми детских книг;
 проводят речевые игры (двигательные, загадки-движения, на развитие речевого слуха,
словаря);
 используют речевые образцы и побуждают детей повторять их, подражая взрослому;
 создают игровые ситуации для стимулирования речевой активности детей;
проводят речевые праздники
 организуют совместное со взрослым рассказывание стихов, потешек, чистоговорок;
 проводят беседы (индивидуальные и коллективные), побуждая детей отвечать на
 вопросы и задавать их;
 используют загадки, звукоподражание
 формируют речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая речь взрослых;
чтение литературы; прослушивание аудиозаписей
 тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребёнка.
4– 5лет
С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения и культуры
педагоги проводят работу над артикуляцией:
 проводят игровые упражнения на закрепление представлений об артикуляционном
аппарате;
 обучают детей выполнению артикуляционных упражнений (артикуляционная
гимнастика);
 обучают детей выполнению упражнений на развитие речевого дыхания;
 используют пальчиковый театр;
развивают мелкую моторику:
 развивают тактильные ощущения;
 проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами);
 обучают детей работать со штампами;
 используют ниткопись, штриховку карандашом;
 проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонематического слуха,
словаря, грамматического строя речи;
 проводят беседы на различные темы, побуждая детей отвечать на вопросы, высказываться
по теме беседы;
 организуют подвижные игры с использованием звукоподражания;
 создают игровые ситуации, активизирующие развитие диалогической речи (ситуация
знакомства, приглашение, обращение-просьба, прощание);
 практикуют совместное рассказывание взрослого и детей;
 используют инсценировки;
 создают «Копилки слов» («Слова осени (зимы, весны, лета)», «Мягкие» слова» и т. д.)
 вводят речевые традиции («Я дарю тебе словечко», «День рождения звука»);
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продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной
литературы, рассматривание с детьми детских книг;
используют приём изменения знакомых текстов («Сказка на новый лад», «Придумай
другое окончание рассказа»)
используют пересказ стихотворных текстов;
организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Снеговики»);
используют загадки-описания, учат детей их составлять («Угадай, что я задумал»);
культивируют развивающую речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая
речь взрослых; чтение литературы; прослушивание аудиозаписи);
тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребёнка. Расширяют и активизируют
словарный запас во всех видах детской деятельности.

5 – 7(8) лет
С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения, развития
связной, грамматически правильной речи педагоги:
проводят работу над артикуляцией:
 проводят артикуляционную гимнастику(5—6лет);
 учат детей осуществлять самостоятельный анализ артикуляции звуков;
развивают мелкую моторику:
 развивают тактильные ощущения;
 проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами);
 предоставляют детям возможность работать со штампами;
 используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию, работу детей с
ножницами;
 изготавливают и используют трафареты (обведение букв и цифр, штриховка);
 проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонематического слуха,
словаря, грамматического строя речи;
 организуют беседы с детьми;
 используют «Копилки слов», созданных по различным критериям (синонимы, антонимы,
многозначные слова; слова, обозначающие предметы (существительные) и т. п.);
 организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Семейный альбом») и проводят
 экскурсии по ним, предоставляя каждому ребёнку выступить в роли экскурсовода,
рассказывающего о своей любимой игрушке, членах своей семьи, их профессиональной
принадлежности;
 активизируют словарный запас детей в различных видах деятельности, создавая широкие
возможности речевой практики;
 используют возможности театрально-игровой деятельности, игровых ситуаций (смешных,
фантастических, деловых, бытовых и пр.) для отработки навыков диалогической речи;
 используют произведения искусства, изобразительную и театрализованную деятельность
детей, художественную литературу, дидактические игры и задания для мотивации
составления детьми описаний;
 продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной
литературы, рассматривание с детьми детских книг;
 практикуют приём изменения знакомых ребёнку текстов для составления им
повествовательных высказываний (по аналогии, путём изменения или добавления
отдельных эпизодов текста);
 используют пересказ литературных произведений как средство для развития понятийной
стороны речи (понимание содержания литературных произведений — прозаических и
стихотворных — и информационных текстов); для закрепления полученных
представлений о правилах построения монологов разного типа (например, путём перевода
стихотворного текста в повествовательный (прозу); пересказа от лица героев одного
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произведения и пр.); используют пальчиковые игры, различные штриховки, упражнения с
мелкими предметами для формирования ручной умелости и подготовки руки к письму.
С целью подготовки ребёнка к освоению техники письма педагоги практикуют:
применение ритмических рисунков и их воспроизведение в движениях и действиях;
рисование бордюров в сетках (по образцам, самостоятельно придуманным детьми);
упражнение в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя
карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета);
упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного (письменного)
шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.);
формирование навыков ориентировки в своём теле (точное знание правой (левой) стороны
туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, щека, коленка, локоть, пятка и
пр.; ориентировка от себя (над головой — верх, под ногами — низ, за спиной — сзади,
перед лицом (носом, глазами) — спереди);
освоение пространственных отношений относительно себя, относительно другого
предмета и относительно человека, стоящего напротив;
формирование навыков ориентировки на листе бумаги: аналитико-синтетическая
деятельность («Графические рисунки»), элементарные графические умения.
С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги:
проводят игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию звуков, на
определение позиции звуков в слове, последовательности звуков в словах, ударного слога;
практикуют игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому анализу слов.

Художественно-эстетическое развитие
2—3года
С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру и
формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами педагоги:
 организуют наблюдение детей (неоднократное, отсроченное во времени) за
деятельностью воспитателя по созданию рисунков, фигур из пластилина;
 создают несложные, знакомые ребёнку конструкции, изображения, комментируя свои
действия;
 организуя наблюдения за действиями взрослого, предлагают детям различны
изобразительные материалы, привлекают к совместной деятельности по созданию
изображений;
 создают изображения совместно с ребёнком, подчёркивая его авторство и успешность его
действий;
 используют созданные воспитателем или воспитателем совместно с детьми изображения в
качестве образца для последующего самостоятельного воспроизведения ребёнком;
 задают ребёнку вопросы о содержании его работы и намерениях;
 побуждают детей дополнять созданное изображение деталями, задавая вопросы.
Помогают детям в дополнении изображения выразительными деталями, конкретизируя его,
тем самым поддерживают ребёнка в реализации его замысла;
 раскрывают возможности изобразительных материалов;
 показывают различные приёмы работы с ними;
 практикуют специально организованную совместную с детьми образовательную
деятельность, занятия четырёх типов:
 занятия, на которых воспитатель знакомит детей с изобразительными материалами и на
которых он рисует или лепит сам, а дети наблюдают;
 занятия, на которых воспитатель создаёт изображение персонально для каждого ребёнка,
привлекая к этой деятельности детей, предлагая им действовать самостоятельно,
подражая действиям педагога;
 занятия, на которых ребёнку предоставляется возможность выразить своё эмоциональное
состояние, рисуя или вылепливая то, что он сам хочет и в том количестве, в каком хочет;
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занятия, на которых педагог постепенно подводит детей к тому, чтобы они ставили перед
собой задачи и добивались их достижения;
создают в течение дня условия для самостоятельной творческой деятельности детей в
течение 10—20 минут;
показывают пример пения, музицирования, рисования, лепки, конструирования.

3 – 4 года
С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, формирования
навыков деятельности с различными изобразительными средствами и развития детского
творчества педагоги:
 используют приём одушевления персонажей — различных изобразительных материалов
(кистей, красок, пластилина) для развития у детей навыков работы с ними;
 используют наглядный показ действий с различными изобразительными средствами,
проговаривая, комментируя для детей последовательность действий и их результат;
 организуют наблюдение детей за предметами и природными объектами ближайшего
окружения, подчёркивая красоту этих объектов — природную или рукотворную;
 предоставляют детям возможности самостоятельно экспериментировать с разными
изобразительными материалами и средствами;
 заражают детей эстетическими эмоциями, искренне выражая восхищение красотой природы,
музыки, произведения искусства;
 используют «Полочку красоты» — место в группе, хорошо видное детям, на котором
воспитатель размещает красивые предметы, изображения, композиции из живых и
засушенных растений, на которые он хочет обратить внимание детей. Объекты на «Полочке
красоты» систематически заменяются, обновляются;
 организуют совместное парное партнёрское творчество детей;
 используют игровую мотивацию создания продукта (рисунка, аппликации, фигурки из
пластилина или глины) для игрушек;
 проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо.
4 – 5 лет
С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру,
формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами и развития
детского творчества педагоги:
 развивают интерес детей к цвету и предоставляют им возможности экспериментирования с
цветом. Обучают приёмам смешивания красок для получения нужного оттенка, наложения
цвета на цвет, размывания цвета;
 обучают разным приёмам получения изображений в рисовании: прикладывание кисточки к
бумаге плашмя — примакивание; вращение плотно приложенной к бумаге клеевой кисти с
жёсткой щетиной; нанесение точек, пятен; отпечатывание; набрызг. Побуждают детей к
экспериментированию с сочетанием различных приёмов рисования;
 обучают разным приёмам получения выразительных изображений в аппликации: обрывание,
симметричное вырезывание, аппликация из смятых кусочков мягкой бумаги или комочков
ваты;
 используют «Полочку красоты»;
 используют «Гору самоцветов» — панно с заданными контурами изображений, которые дети
заполняют коллективно под руководством воспитателя в течение двух-трёх месяцев,
используя различные изобразительные средства и материалы. Работу с «Горой самоцветов»
воспитатель организует, привлекая к ней детей индивидуально или малыми подгруппами,
предлагая детям творчески воплотить те навыки и умения изобразительной деятельности,
которые они получили ранее;
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организуют освоение детьми новых материалов и изобразительных средств, нетрадиционных
способов их использования;
используют игровую мотивацию помощи и защиты игрушек при создании детьми
изображений
проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо

5 – 6 лет
С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру,
формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами и развития
детского творчества педагоги:
 создают условия для использования детьми известных им приёмов получения изображений
для реализации их собственных замыслов;
 применяют коллективные формы работы по созданию красочных изображений, панно,
скульптурных композиций из глины или пластилина, объединённых общей темой,
предоставляя детям возможность самостоятельно распределить работу, выбрать и
осуществить свой вклад в общую работу;
 практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, видеоматериалов,
интерактивных наглядных пособий по искусству для ознакомления детей с различными его
видами (живопись, скульптура), воспитания эстетического восприятия произведений
искусства;
 используют «Полочку красоты», применяя в её оформлении иллюстрированные альбомы с
репродукциями произведений искусства, видами природы;
 практикуют использование в образовательном процессе самодельных альбомов, в которых
размещаются фотографии детей, привезённые из разных путешествий, с дачи (дети в
различных природных ландшафтах, на фоне архитектурных памятников и т.
 организуют в возрастных группах разные виды театров и поощряют желание детей
реализовать себя в театрализованной деятельности, в играх в кукольный театр;
 организуют театральные спектакли (театральные фестивали) с большим количеством
участников и максимальным охватом детей;
 поддерживают и направляют эмоционально-эстетическую декоративную трактовку образов;
 знакомят детей с высокохудожественными произведениями литературы (проза, поэзия),
музыкального (вокальная, инструментальная музыка) и изобразительного искусства
(живопись, графика, скульптура);
 используют музейную педагогику как средство художественно-эстетического развития
детей.
6 – 7 (8) лет
С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру,
формирования у них элементарных представлений о видах искусства, навыков деятельности с
различными изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги:
 практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, видеоматериалов,
интерактивных наглядных пособий по искусству (живопись, скульптура, архитектура) для
ознакомления детей с различными его видами, воспитания эстетического восприятия
произведений искусства;
 знакомят детей с дизайном как проектно-эстетической деятельностью, целью кото-рой
является определение формальных качеств различных объектов, изделий; с разными
видами дизайна — художественным, ландшафтным, промышленным, информационным
(веб-дизайном),дизайном
интерьеров,
транспортным,
световым,
книжным,
полиграфическим, другими видами дизайна;
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практикуют использование иллюстрированных каталогов модной одежды и обуви, в том
числе детской, аксессуаров, каталогов мебели, посуды для воспитания эстетического
восприятия окружающего мира в части его бытовой, промышленной составляющей;
используют рисование, лепку, аппликацию по замыслу или заданной теме,
сформулированной следующим образом: «Нарисуйте любимого героя сказки»,
«Попробуйте изобразить сказочную птицу», — предоставляя детям свободу выбора
изобразительных средств, а также приёмов создания изображения;
применяют в образовательном процессе биографический метод: рассказы о выдающихся
художниках, писателях, композиторах.

Физическое развитие
1 – 2 года
С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них
основных движений взрослые (педагоги):
 проводят утреннюю гимнастику, включая в неё общеразвивающие упражнения, адекватные
возрасту
 практикуют закаливание воздухом, водой (умывание лица, рук до локтя прохладной водой);
 систематически проводят физкультурные занятия практикуют подвижные игры на развитие
основных движений
 используют танцевальные движения как средство развития основных групп мышц и
удовлетворения потребности в движении
 практикуют многократное повторение движений для их становления, эмоциональную
мотивацию правильного их выполнения
 избегают упражнений, связанных с наклонами головы
 используют наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения);
 создают условия для самостоятельной двигательной активности детей;
 практикуют специально организованное детско-родительское взаимодействие
направленное на физическое развитие каждого ребёнка.
2 – 3 года
С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных
движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере педагоги:
 планируют двигательную активность детей с приоритетом на развитие локомоторных
движений, связанных с формированием бега, прыжков, бросания;
 включают в организацию ежедневной жизни детей в детском саду в обязательном порядке
физические упражнения для развития динамического и статического равновесия при
перемещении в пространстве, при движении в различных условиях;
 обеспечивают при организации двигательной активности детей обязательность учёта
упражнений на укрепление различных мышечных групп с целью развития соответствующих
нервных центров по управлению их работой и выработки пластичности высшей нервной
деятельности;
 используют общеразвивающие упражнения в ходе специально организуемых физкультурных
занятий с целью развития возможностей ребёнка в управлении движениями;
 используют имитацию с целью эмоционального воздействия на ребёнка и достижения
точности в выполнении общеразвивающих упражнений;
 используют при выполнении общеразвивающих упражнений произнесение слов и звуков на
выдохе в согласовании с движениями, чтобы избежать задержки ребёнком дыхания на
выдохе;
 обеспечивают детям возможность развивать мелкую моторику за счёт укрепления мышц
кистей и развития произвольности управления их движениями в разнообразных действиях
(прокатывании, продвижении, бросании, ловле) с различными предметами (мячами разных
размеров, в том числе массажными, кубиками, шишками и т. д.);
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создают условия для самостоятельной двигательной деятельности детей, поощряют и
поддерживают её, оказывая детям необходимую помощь.

3 – 4 года
С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных
движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигатель ной сфере, ценностей
здорового образа жизни педагоги:

используют игровую мотивацию в освоении детьми основных движений;

создают условия для обеспечения потребности детей в двигательной активности в
движении;

исключают излишнюю заорганизованность в реализации двигательной активности детей,
чтобы избежать утраты интереса детей к движению

используют приём имитации движений животных, птиц, людей, образные движения
(«Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как оловянный солдатик», «Шагаем, как петушок —
золотой гребешок (высоко поднимая колени и держа спину прямо)», «Прогибаем спинку, как
котёнок» и т. д.);

проводят специально организованные физкультурные занятия наряду с предоставлением
ребёнку свободы в активном движении;

используют физические упражнения как значимое средство освоения детьми основных
движений;

применяют не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция, объяснение)
методы в освоении детьми основных движений

используют физические упражнения и подвижные игры с движением в разных
направлениях для усвоения эталона направления и развития способности к ориентировке в
пространстве проводят пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики руки;

активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с невысокой горки
скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, катание на трёхколёсном
велосипеде, самокате).
4 – 5 лет
С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности развития у них основных
движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей
здорового образа жизни педагоги:

развивают у детей возможности осознанного выполнения движений, вырабатывают
умение рационально пользоваться движениями для решения двигательных задач с учётом
конкретных условий (бытовых, игровых и т. п.);

развивают самостоятельность и эффективность действий через формирование понимания
значимости основных элементов физических упражнений;

практикуют словесные инструкции к выполнению движений, физических упражнений,
называя способ выполнения упражнения;

используют систематический тренинг выполнения движений, разученных на
физкультурных занятиях, в разных ситуациях;

в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием
динамической выносливости, скоростных способностей, гибкости.
5 – 6 лет
С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных
движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей
здорового образа жизни, формирования начальных представлений о некоторых видах спорта
педагоги:
 используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, руками и ногами с целью
развития координации;
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 создают условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуют раз-личные
ситуации выполнения движения, обучая детей действовать целесообразно);
 практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, постепенно заменяя
ими наглядный показ;
 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием выносливости,
общей физической работоспособности;
 создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной активности;
 практикуют проведение гимнастики для глаз с целью профилактики снижения остроты зрения
в условиях возросшей зрительной нагрузки;
 вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям самостоятельно подбирать
пособия для занятий (нужной величины, в нужном количестве, размещая в нужном месте);
 активно используют подвижные игры с элементами соревнования, командные игры, игры с
элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей).
6 – 7(8) лет
С целью развития у детей основных движений, становления у них целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования
начальных представлений о некоторых видах спорта педагоги:
при планировании образовательной работы по физическому развитию делают акцент на
формировании у детей навыков самоконтроля точности выполнения движений;
при организации образовательного процесса в обязательном порядке включают в него
упражнения, направленные на развитие скоростных и координационных способностей,
выносливости;
практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр;
практикуют выполнение основных движений в соответствии со средствами музыкальной
выразительности с целью овладения детьми различными по характеру движениями (плавными
и резкими, грациозными и нарочито неуклюжими, бодрыми и расслабленно-ленивыми и т. д.);
продолжают использовать командные подвижные игры с элементами соревнования, с
элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный
теннис), а также спортивные упражнения.
2.3. Описание вариативных форм, способов методов и средств реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и
средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей,
запросов родителей (законных представителей).
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется
в различных видах деятельности (общение, игре, познавательно-исследовательской деятельности
– как сквозных механизмах развития ребенка).
Для детей дошкольного возраста – ряд видов деятельности является специфичными, таких
как игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
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музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе
непрерывной образовательной деятельности и совместной образовательной деятельности
педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная
деятельность отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает
сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с
обучающимися.
Образовательная
область

Приоритетный вид
детской
деятельности

Игровая

Социальнокоммуникативное
развитие

Коммуникативная

Элементарная
трудовая

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская
Конструирование

Речевое развитие

Речевая деятельность
Работа
с
литературными
произведениями
Работа
с
произведениями
искусства

Художественноэстетическое
развитие

Продуктивная
Музыкальная

Формы и методы организации детской деятельности
Игры-упражнения,
дидактические,
игры
с
природными
материалами, с дидактическими игрушками, ролевые игры,
музыкально-дидактические, театрализованные, игры с игрушками,
режиссерские игры, сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические
игры, театрализованные игры, игры-драматизации, игры с
правилами,
подвижные,
игры-импровизации,
строительноконструктивные игры.
Наблюдения, прогулки, экскурсии, рассматривание, проигрывание
ситуаций, практические упражнения, чтение литературы,
заучивание, беседы, слушание, просмотр видео материалов,
слушание аудиоматериалов, образовательные ситуации, трудовые
поручения,
развлечения,
праздники,
тематические
дни,
моделирование ситуаций, проектная деятельность
Виды труда: самообслуживание, труд в природе, хозяйственнобытовой труд.
Формы: поручения, дежурство, коллективный труд.
Мастерская, проектная деятельность, акции.
Игры:
конструктивные
игры,
музыкально-дидактические,
дидактические, специальные игровые ситуации, театрализованные,
настольно-печатные, сюжетно-дидактические, развивающие игры с
использованием ТСО,
Наблюдения, экскурсии, прогулки, беседы, рассматривание, чтение
литературных
произведений,
заучивание,
упражнения,
экспериментирование,
комментированное
рисование,
продуктивные виды деятельности, занятия, имитации, создание
речевых продуктов, проектная деятельность, использование
речевых и имитационных средств, конструирование по схемам,
моделям, фотографиям, по заданным взрослыми и детьми,
условиям, коллекционирование
Слушание
и
заучивание
литературных
произведений,
образовательные ситуации в процессе совместной со взрослыми и
самостоятельной деятельности детей, беседы, речевые и
дидактические игры, ситуативный разговор, рассказ, творческое
рассказывание, рассматривание иллюстраций, картин художников,
пересказ, игры-этюды, организация книжных выставок, предметноигровые ситуации, театрализованные игры, настольно-печатные
игры, изготовление книжек-самоделок, альбомов, экскурсии,
создание различных видов текстов, творческое рассказывание,
коллективный рассказ-рисование
Занятия изобразительной деятельностью, музыкальные занятия,
творческая мастерская, проектная деятельность, рассматривание
образцов искусства, музыкальная гостиная, викторины, слушание,
исполнительство, развлечения, праздники, дидактические игры,
настольно-печатные игры, игровые упражнения и ситуации,
самостоятельная творческая продуктивная деятельность, создание
тематических альбомов, иллюстрирование, выставки, игры с
музыкальными игрушками, двигательные образные импровизации,
музыкально-ритмические упражнения, игры и упражнения с
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Физическое развитие

Двигательная

музыкальными инструментами, музыкальное сопровождение
игровой деятельности и театрализации
Занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после
дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения,
физкультминутки, прогулки, спортивные развлечения, досуги,
праздники, лечебная физкультура, самомассаж и закаливание,
релаксационные упражнения с элементами логоритмики,
гигиенические процедуры, индивидуальная работа по развитию
основных видов движений, самостоятельная двигательная
деятельность,
педагогические
ситуации,
использование
произведений художественной литературы, игры-драматизации,
игры-имитации, игры-импровизации, беседы

Педагогические технологии, обеспечивающие решение целей и задач
образовательного учреждения
Педагоги учреждения вправе самостоятельно выбирать образовательные технологии для
реализации образовательных программ, что позволяет продуктивно использовать все время
пребывания ребенка в учреждении и добиваться высоких результатов в развитии и образовании
детей. В технологическом подходе изначально присутствует ориентация на управляемость
образовательного процесса, что предполагает четкую заданность целей и способов их
достижения.
В опыте работы учреждения используются различные виды образовательных технологий.
Преимущества этих технологий состоят не только в усилении роли и удельного веса
самостоятельной деятельности воспитанников, но и в нацеленности этих технологий на развитие
творческого потенциала личности, индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ
ТРИЗ - педагогика – педагогическое направление, которое раскрывает сущность, цели,
задачи процесса воспитания и обучения и основано на общих законах теории решения
изобретательских задач. ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий,
призванная не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность.
В основе ТРИЗ-педагогики лежат:
• методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия психологической инерции
(РТВ);
• методология решения проблем, основанная на законах развития систем, общих принципах
разрешения противоречий и механизмах приложения их к решению конкретных творческих
задач (ОТСМ);
• педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение способов
решения задач;
• воспитательная система, построенная на теории развития творческой личности (ТРТЛ).
Методический комплекс «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук (далее МК), который создан
как инструмент освоения технологии общей теории сильного мышления - теории решения
изобретательских задач- развития творческого воображения ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, которая
направлена на формирование у дошкольников интеллектуально – творческой и познавательной
деятельности.
Цель работы МК: освоение детьми способов интеллектуально – творческой и
познавательной деятельности.
Задачи МК:
•
развитие потребности познания окружающего мира, познавательной активности,
познавательной деятельности, любознательности;
•
развитие воображения и фантазии;
•
развитие качеств творческого мышления старших дошкольников, таких как: гибкость,
беглость, точность, оригинальность.
Использование технологий ОТСМ – ТРИЗ – РТВ (общая теория сильного мышления –
теория решения изобретательских задач – развитие творческого воображения) на основе работы с
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методическим комплексом «Я познаю мир», созданного как решение проблемы планирования
работы с технологиями ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, которые направлены на формирование у
дошкольников интеллектуально – творческой и познавательной деятельности в контексте нового
законодательства и ФГОС ДО.
Методический комплекс реализует современные требования к организации
образовательного процесса в дошкольном учреждении и выступает как оптимальный способ
решения противоречий:
 включение современных образовательных технологий должно начинаться с любого возраста
детей без ухудшения качества подготовки ребенка к дальнейшему обучению в школе;
 дошкольные группы сформированы из детей с разными интеллектуальными возможностями,
при этом используемая технология должна развивать и переводить на качественно иной
уровень каждого дошкольника;
 подготовка воспитателя к работе по МК осуществляется непосредственно при прохождении
этапов технологических карт с детьми. Другими словами: работа по технологическим картам
с детьми – основное средство самообразования самого воспитателя.
При условии включенности самого взрослого в процесс познания у дошкольников
формируется желание узнавать что – либо. Познавательная мотивация – сканируется от
взрослого. Только взрослый должен не объяснять результаты собственного познания, а создавать
условия по формированию способов познания и обучение применению этих способов ребенком в
конкретной актуальной для ребенка деятельности.
Применительно к педагогической деятельности, формирование осознанности способов
познания включает в себя:
Анализаторы – как инструмент, позволяющий осознано относится к ощущению и
восприятию значений признаков объектов.
Признаки делятся на конкретно проявленные в объекте, те, которые можно воспринять
анализаторами и названия признаков, которое является обобщающими словами. Педагогические
воздействия связано со знакомством и использованием обобщающего слова (имя признака), а
многообразие значений набирается в течение всего времени посредством персептивных действий
ребенка.
Формулировка вопросов – обязательное направление осознанной познавательной
деятельности.
Причинно – следственная связь в сути своей – взаимодействие значений признаков
объектов. Необходимо конкретику взаимодействия выводить на обобщение. Например: если
сухое полотенце намочить, то оно станет не только мокрым, но изменит свой вес, цвет,
температуру и др. Из таких экспериментов появляется целое исследование, результатом которого
может быть умозаключение: изменение влажности объекта ведет к изменению цвета, веса,
температуры и др. признаков объекта.
Преобразование признаков ведет к более глубокому изучению признаков объекта, в
целом, а так же к созданию новых объектов под определенную цель. Для детей дошкольного
возраста преобразования выступают как «волшебники». Деятельность по включению
волшебников в процесс создания новых объектов или процессов – обязательное направление
работы воспитателя с детьми.
Модели мышления (алгоритмы организации познавательно - речевой деятельности)
являются основным показателем овладения способами познания. В связи с этим,
заключительный шаг в технологической карте и как проверка уровня компетентности ребенка –
это умение им научить кого-то способам познания или самостоятельное использование их в
событиях, разворачиваемых в старших группах детского сада.
Работа с технологическими картами МК начинается с 2.5 лет. В этом случае, она должна
закончиться к 5.5 годам ребенка. Далее идет использование способов познания в конкретной
творческой и учебной деятельности. Такой подход достаточно гарантированно формирует у
дошкольников предпосылки к учебной деятельности.
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Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование мыслительных
действий. Для ребенка это схемы шагов алгоритма, который позволяет решить какую-либо
задачу познавательного плана.
Педагог не должен выучивать с детьми схемы алгоритма. Необходимо создать
педагогические условия, при которых происходит осознание дошкольниками шагов алгоритма с
их последующей схематизацией на глазах у детей. Данная схема, является сигнальным знаком,
который позволяет ребенку применить алгоритм для организации собственной интеллектуально
– творческой деятельности.
Современные требования к дошкольному образованию могут быть выполнены при
условии, что способы познания будут основным содержанием работы с детьми. Освоение этих
способов должно идти на основе актуальной для ребенка информации из окружающего мира.
Нами проверено, что только при этом формируются предпосылки учебной деятельности ребенка
– дошкольника, что является обязательным условием выполнения целевых ориентиров ФГОС
ДО. Ожидаемые результаты:
 ребенок знаком с возможностями органов восприятия и эмоциональным состоянием
человека;
 знаком с именами признаков;
 освоен способ формулировки вопросов;
 освоен способ установления причинно-следственных связей;
 освоен способ преобразования признаков объектов;
 освоены модели мышления.
Технология проектно-исследовательской деятельности
Метод проекта – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом.
Проект - это форма организации совместной деятельности (сотрудничества и
сотворчества) педагога и ребенка, направленная на реализацию значимой для ребенка проблемы
на основе общего интереса, соучастия в творческой деятельности, завершающаяся реальным,
практическим результатом.
Используемые в практике разные виды проектов:
- исследовательские: дети экспериментируют, проводят опыты, обсуждают полученные
результаты, делают выводы, оформляют результаты исследований в виде моделей нового
продукта, газет, репортажей;
- творческие: деятельность детей намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного
результата, который может быть оформлен как сценарий видеофильма, драматизация, программа
праздника, детский дизайн и др.;
- информатико-практико-ориентированные: дети собирают информацию, обсуждают ее и
реализуют, ориентируясь на социальные интересы; результаты оформляются в виде стендов,
газет, витражей и др.
Виды проектов определяются по различным признакам:
 по количеству участников: индивидуальные –коллективные;
 по направленности: предметные –межпредметные;
 по приоритету метода: исследовательские (установление новых закономерностей),
творческие (создание своего нового);
 по продолжительности: краткосрочный (разработка происходит до 1 месяца), средний
продолжительности (около 1 –3 месяцев) и долгосрочный (учебный год или более).
Продукты детской проектной деятельности:
 создание иллюстрированных книг, сборников творческих задач, сказок, стихов, рассказов;
 модель нового продукта;
 издание печатного органа (газеты, журнала и др.);
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комплексное моделирование по какой-либо теме (мир сказки, фантастическая планета,
мир моей семьи и др.);
 серия репортажей, передач, организация экскурсионного бюро в условиях
образовательного учреждения;
 праздники, карнавалы, демонстрации и др. шоу (по сценарию или интерактивные);
 подиумы (макеты, плакаты, выставки, стенды);
 оформление помещения или территории (дизайн);
 создание новых игрушек (многофункциональная игрушка), изготовление пособий (с
комплексом игр);
 игровые или обучающие комплексы.
Необходимые условия организации и проведения проекта:
 наличие мотивации участников проекта,
 перевод отношений воспитателя с детьми от сотрудничества к самостоятельности у
дошкольников,
 позиция педагога – позиция сотрудничества, помощи, вдохновения, внимания к личной
инициативе, к росту личности ребенка,
 позиция ребенка – активное взаимодействие со взрослыми, сверстниками;
взаимоподдержка, ответственность,
 произвольность (доведение начатого проекта до определенного результата),
 знания воспитателем выстраиваются как системные, междисциплинарные, обобщенные в
многообразных формах поисковой, мыслительной деятельности, продуктивного
творческого процесса,
 освоение способов ведения исследовательской работы, способов решения творческих
задач, методов развития мышления и воображения,
 представление детям практики освоения многообразия форм межличностных отношений
и общения, создание условий для появления чувств радости от совместного
сотрудничества и сотворчества.
Работа над проектами ведется как в организованной совместной деятельности взрослых и
детей, так и в самостоятельной деятельности детей.
Основные виды совместной деятельности детей и взрослых в процессе реализации
проектной деятельности: сбор копилок, создание коллекций, наблюдение, экспериментирование,
исследовательская деятельность, проблемная ситуация, обсуждение, чтение, игра (сюжетноролевая, дидактическая, творческая, драматизация), продуктивная деятельность, экскурсии,
выставки и т.п.
Работа по организации проектной деятельности начинается в группах раннего (с 2-х лет) и
младшего дошкольного возраста – это педагогические проекты, когда проблему ставит педагог
(по результатам освоения детьми основной образовательной программы, на основе интересов
детей), и он же выполняет руководящую роль, как в ходе реализации, так и во время презентации
проекта.
С детьми старшего дошкольного возраста детские проекты реализуются, когда проблему
озвучивает ребенок (дети), исходя из своих интересов. Педагог при этом выполняет роль
направляющего, координатора, помогая детям освоить обобщенную модель, или алгоритм
выполнения проекта. Презентацию проектов полностью проводят дети.
Проект реализуется как в рамках непосредственно образовательной деятельности, так и в
режимных моментах. Особенностью планирования является то, что содержание воспитательнообразовательного процесса в течение дня дополняется содержанием проектной деятельности с
учетом всех видов воспитательной и образовательной деятельности.
В образовательном процессе проектная деятельность носит характер сотрудничества, в
котором принимают участие дети и педагоги, а также активно вовлекаются родители (законные
представители). Проект имеет четкую структуру (алгоритм).
Информационно – коммуникационная технология
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящий момент являются
неотъемлемой частью современного дошкольного образования.
На сегодняшний день воспитателю доступен довольно обширный выбор ИКТ в своей
практике. Это компьютер, интерактивное оборудование, использование сети интернет,
телевизор, различного рода мультимедиа - и аудио-визуальное оборудование. Воспитатели стали
для ребенка проводником в мир новых технологий.
ИКТ - это прежде всего:
 преобразование развивающей предметно-пространственной среды,
 создание новых средств для развития детей,
 использование новой наглядности,
 дополнительная информация, которой по каким-либо причинам нет в печатном издании,
 разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и динамический
(анимации, видеоматериалы),
Сегодня ИКТ позволяет:
 показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный
интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника — игре;
 в доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, что
соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста;
 привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не перегружать
материал ими;
 способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей,
познавательной активности, навыков и талантов;
 поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении трудностей.
Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного детства
С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить
период дошкольного детства педагоги.
Организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, формируя
доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку возможность:
 осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой
прогулочной площадки, территории детского сада;
 осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна,
посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры;
 устанавливать контакты со сверстниками;
 создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого,
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;
 основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных встреч» и
«Сладкий час»;
 учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня;
 привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в
этом вопросе;
 создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный интерьер,
соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей;
 обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной содержательной
самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и индивидуальной;
 реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды;
 организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада;
 создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более
младшими детьми в детском саду;
 отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому
ритуалу;
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используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного
эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;
 поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; организуют
яркие радостные общие события жизни детей:
 показывают детям кукольные спектакли;
 организуют праздники-сюрпризы;
 отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, Международный
женский день, День защитника Отечества;
 проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала —
Осенины, встреча или проводы зимы, встреча весны;
 приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч,
проведения мастер-классов, концертов;
Удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении:
 предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и
средств воплощения художественного замысла;
 поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении детьми художественных замыслов;
 способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой
деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям,
родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.);
 создают условия для работы с разными материалами;
 вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетноролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности);
 поощряют проявление детской непосредственности;
 побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально существующие
объекты, так и придуманные самими детьми;
 высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного
замысла;
 устраивают выставки детского творчества, организуют концерты;
Создают условия для участия родителей в жизни детского сада:
 проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, концерты;
 привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с интересными
людьми»;
 предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; проводят для родителей с
детьми творческие мастер-классы.
2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее
развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации.
Организация коррекционной/инклюзивной работы
Коррекционно-педагогическая работа осуществляется в рамках двухкомпонентной
модели, предполагающей наличие двух блоков психолого-педагогической поддержки семьи и
ребёнка.
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Первый блок — базовый коррекционный — ориентирован на оказание коррекционной
помощи для всех без исключения детей раннего и дошкольного возраста, приступивших к
усвоению программы дошкольного образования и испытывающих трудности временного или
парциального характера.
Второй блок — специальный или инклюзивный — предназначен для детей с
ограниченными возможностями здоровья, испытывающих выраженные трудности интенсивного
и/или постоянного характера.
Содержание образования для воспитанников, относящихся к первому блоку поддержки
раскрывается в составленных рабочих программах специалистов (учителя-логопеда, педагога –
психолога), а
содержание образования для воспитанников второго блока поддержки
раскрывается в адаптированных образовательных программах, поскольку уровень
психофизического развития детей с разными нарушениями, так же как и в рамках одной
определённой категории нарушения, варьируется в широком диапазоне — от значительного
отставания от нормально развивающихся детей практически по всем линиям развития до
максимального сближения с нормой, то для столь разных детей не может быть эффективной
лишь одна, универсальная модель воспитания и обучения. Одни дети нуждаются в комплексной
коррекционно-развивающей поддержке, другим достаточно лишь коррекционных занятий с
отдельным
специалистом
(педагогом-психологом,
учителем-логопедом,
учителемдефектологом).
Важными принципами организации коррекционно-развивающего процесса являются:
• учёт возрастных особенностей развития ребёнка;
• учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности;
• учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений ребёнка;
• создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребёнка;
• создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям
ребёнка и способствующих формированию у него адекватных ориентировочных реакций;
• восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений
отклоняющегося или нарушенного развития;
• использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в динамичной среде;
• исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ребёнком организации
его функционирования
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический
консилиум (далее - ППк), который решает задачу взаимодействия специалистов.
Коррекционно-развивающие занятия не входят в учебный план, так как малая коррекционная
группа формируется на основе педагогической и психологической диагностики и по заявлению
родителей (законных представителей), запросов педагогов групп. Количество занятий и состав
групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально
и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа
диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют
ограниченный срок (3 – 9 месяцев), предусмотренный разработанной рабочей программой
коррекционных специалистов.
Описание коррекционно-развивающей работы с детьми в учреждении
Коррекционная работа в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования направлена на создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы
дошкольного
образования
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский», коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям в освоении ООП.
Коррекционно-развивающая работа предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Важными принципами организации коррекционно-развивающего процесса являются:
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 учёт возрастных особенностей развития ребёнка;
 учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности;
 учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений ребёнка;
 создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребёнка;
 создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям
 ребёнка и способствующих формированию у него адекватных ориентировочных реакций;
 восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений
отклоняющегося или нарушенного развития;
 использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в динамичной среде;
 исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ребёнком.
Коррекционно-развивающая работа предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», обеспечивающее системное сопровождение
детей специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление адаптированных образовательных программ для коррекции отдельных сторон
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г.
Белоярский» является психолого‑педагогический консилиум, который предоставляет
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).
Коррекционно-педагогическая работа в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
может осуществляться в рамках двухкомпонентной модели, предполагающей наличие двух
блоков психолого-педагогической поддержки семьи и ребёнка.
Первый блок — базовый коррекционный — ориентирован на оказание коррекционной
помощи для всех без исключения детей раннего и дошкольного возраста, приступивших к
усвоению основной образовательной программы дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» и испытывающих трудности временного или
парциального характера.
Второй блок — специальный и инклюзивный — предназначен для детей с ограниченными
возможностями здоровья, испытывающих выраженные трудности интенсивного и/или
постоянного характера.
Логопедическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» посещают воспитанники, которые
нуждаются в коррекции речевого развития. Обучение и воспитание таких детей осуществляется в
рамках первого блока Коррекционно-педагогической работы и требует специально
организованных для этого условий. Базовый коррекционный блок психолого-педагогической
поддержки семьи и ребёнка с нарушениями речи предусматривает организацию коррекционнологопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны
возможностям и индивидуальным особенностям детей.
Цель работы – организация эффективных условий, способствующих формированию всех
компонентов речи (фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа
и синтеза, постановка и автоматизация звуков, формирование лексико- грамматического строя,
связной речи, мелкой моторики и т.д.), обеспечивающих механизм компенсации речевого
недоразвития у детей; способствующих развитию личности ребёнка, эффективному усвоению
ими содержания образования.
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Содержание коррекционной работы с детьми с нарушениями речи выстраивается учителямилогопедами в рамках зачисления воспитанников на коррекционно-развивающие занятия к
учителю-логопеду. В основу содержания логопедической работы
(деятельности учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений) положены традиционные,
классические программы:
 Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);
 Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового анализа и
синтеза у детей дошкольного возраста ((Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).
Направления работы:
1) организационное – формирование воспитательной среды, способствующей максимальному
раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению и
преодолению трудностей в их речевом развитии;
2) диагностическое - определение особенностей речевой функции у детей, структуры и
степени имеющихся отклонений и дефектов в развитии, динамическое наблюдение и
педагогический контроль состояния речи детей;
3) коррекционно-развивающее - своевременное устранение (сглаживание) имеющихся у
детей недостатков речи;
4) просветительно-профилактическое - оказание консультативной и методической помощи
родителям, педагогам и специалистам по вопросам дифференцированной диагностики речевых
нарушений у детей и применению специальных методик и приемов оказания помощи детям,
имеющих отклонения в развитии.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является
игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционноразвивающие занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм
обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов и семей воспитанников.
Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в
работе учителя - логопеда и воспитателей. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая
гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений,
координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они
могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной
образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй
половине дня.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед рекомендует им
занятия с детьми по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают
наибольшие затруднения.
Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса
Цель: определение основных направлений психологического сопровождения реализации
образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных
качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств с приоритетным направлением по социально-личностному развитию детей;
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом
развитии.
Направление деятельности:
 Коррекционно-развивающая работа
 Консультирование
 Психологическое просвещение и профилактика
 Психодиагностика
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Цель психодиагностической работы заключается в выявлении и оценке индивидуальнопсихологических особенностей детей. Основными формами психологической диагностики
является тестирование, наблюдение.
Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом
самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых
развивающих задач. Диагностическое направление включает известные методики выявления
уровня психического развития детей дошкольного возраста.
Для проведения психологического обследования предусмотрено использование методов,
позволяющих получить объем информации в оптимальные сроки. В построение системы
мониторинга заложено сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная
оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, анкет, опросников и др.) методов,
обеспечивающих объективность и точность получаемых данных.
Психологическая диагностика осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой
форме. Групповая форма диагностики дает общие сведения об уровне развития ребенка.
Индивидуальное обследование направлено на углубленное изучение развития воспитанника, его
потенциальных возможностей.
Групповые формы обследования воспитанников проводятся в подготовительных к школе
группах. Используются методы фронтальной диагностики готовности детей к обучению в школе.
Г.Ф. Кумариной. Первый этап групповой диагностики проводится в начале учебного года (в
сентябре). Целью данного обследования является выявление детей, испытывающих трудности в
освоении основной образовательной программы.
Второй этап групповой диагностики воспитанников проводится в конце учебного года (конец
апреля) с целью выявления уровня сформированности школьного значимых функций и навыков
Индивидуальная диагностика в рамках ППк проводится ежегодно в сентябре и мае. Цель:
выявление положительной динамики в развитии детей, испытывающих трудности в освоении
образовательной программы.
Индивидуальная диагностика по запросам педагогов и родителей проводится в течение
учебного года. Цель: выявление детей, имеющих нарушения в познавательной и эмоциональноволевой сферах для последующего психологического сопровождения ребенка.
Для оценки уровня развития детей используется следующий диагностический набор
психолога:
Индивидуальная диагностика

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду. Комплект материалов
для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений»

Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста»

С. Д. Забрамная «Тестовые задания»

Ж.М. Глозман и др, «Нейропсихологическая диагностика детей дошкольного возраста»

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Диагностический комплект психолога»

Э. Г. Эйдемиллер «Опросник “Анализ семейных взаимоотношений”

Методика изучения родительских установок PARY

А.Я. Варга Методика изучения родительско-детских отношений.
Фронтальная диагностика
Методика готовности к школе Кумариной Г.Ф. «Психолого-педагогическое
диагностирование детей группы риска в предшкольный период.
При необходимости вышеуказанный набор может быть дополнен, на усмотрение
специалиста, в зависимости от поступающих, в течение года, запросов.
Цель психологической коррекции заключается в создании условий для раскрытия
потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной,
эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют на развитие
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ребенка в целом и на формирование у дошкольников интегративных качеств. Эта работа
провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.
Психологическая коррекция с детьми проводится по результатам диагностики, по запросам
родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога и строится в следующих направлениях:
 эмоционально-волевая
сфера: агрессивное поведение,
страхи,
повышенная
тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в себе;
 коммуникативная сфера: нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения
благополучия в семье;
 познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных процессов (памяти,
внимания, воображения, мышления, восприятия).
Основные методы коррекционной работы:
 индивидуальная игровая терапия: познавательные игры, игры с водой, игры с песком, игры
метафорическими ассоциативными картами;
 сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй
совместно с ребенком;
 арттерапия: работа с красками, глиной, пастелью, тестом;
 песочная терапия;
 глинотерапия;
 психогимнастика;
 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники,
использование визуальных образов;
 игры и упражнения, направленные на развитие высших психических функций.
Специально организованные занятия педагога-психолога проводятся в период с сентября по
май.
Цель психологического консультирования: оптимизация взаимодействия участников
воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития
Данное взаимодействие осуществляется как по инициативе психолога образовательного
учреждения, так и по запросу администрации, педагогов, родителей. Результатом данного
взаимодействия является удовлетворение поступившего запроса, выработка рекомендаций,
выстраивание алгоритма дальнейшего сотрудничества (по необходимости).
Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной
компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует
консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса:
 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательнообразовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка: консультирование по
проблемам детско-родительских отношений, консультирование по
проблемам
адаптации/дезадаптации детей, консультирование по вопросам раннего развития детей,
консультирование по вопросам психологической готовности ребенка к обучению в школе.
 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными
потребностями и детей-инвалидов.
 По запросам психолог может осуществлять групповые и индивидуальные консультации
педагогов и родителей.
Система комплексного психолого –педагогического сопровождения детей с ОВЗ
Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и/или психическом
развитии проводится на основе наблюдений педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей
и по заявке родителей или воспитателей. Заключение ПМПК конкретизирует вид нарушения, что
позволяет выработать стратегию коррекционно-развивающего сопровождения каждого ребенка и
конкретные мероприятия. Важным условием коррекции детей с ОВЗ является тесное
взаимодействие специалистов в коррекционно-образовательном пространстве учреждения,
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внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор
оптимальных методов.
Таким образом, содержание коррекционной работы в учреждении обеспечивает
выявление детей с особыми образовательными потребностями с ограниченными возможностями
здоровья;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития
и индивидуальных возможностей детей;
 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их
интеграции в образовательном учреждении.
При наличии в образовательном учреждении воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья реализуется второй блок психолого-педагогической поддержки семьи и
ребёнка — специальный и инклюзивный.
Задачами деятельности МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», по выполнению
основной образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
Белоярского
района
«Детский
сад
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» в условиях инклюзивной среды группы
являются:

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных

качеств;

формирование предпосылок учебной деятельности;

сохранение и укрепление здоровья;

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как
для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных
представителей) и педагогического коллектива;

формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа в условиях инклюзии строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ, заключений психолого-медико-педагогической
комиссии, на основе адаптированной образовательной программы.
При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться:
 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и
(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
 на создание оптимальных условий совместного обучения и воспитания детей с ОВЗ и их
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей,
педагогов-психологов, учителей-логопедов;
 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий,
оценку результатов действия, осмысление результатов.
В течение диагностического периода (либо 2 недель по прибытию воспитанника в
образовательное учреждение) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в
том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка
используются для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на
основе основной образовательной программы дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» путем применения адекватных способов
индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с
ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина
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содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические
материалы и технические средства.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков,
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических
рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:
 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на
каждом этапе включения;
 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский»;
 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;
 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в
инклюзивной среде.
Координация реализации адаптированных образовательных программ осуществляется на
заседаниях психолого-педагогического консилиума МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г.
Белоярский» с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
программ.
Взаимодействие с родителями. Обязательным условием эффективности оказываемой
помощи является раннее включение родителей ребёнка с отклонениями в развитии в
коррекционно-развивающий
процесс.
Эффективность
помощи
детям
определяется
целенаправленностью,
адекватностью,
индивидуальной
направленностью,
пролонгированностью,
междисциплинарностью,
согласованностью
работы
команды
специалистов и родителей на всех этапах работы с ребёнком.
Специалисты коррекционного профиля привлекают родителей к коррекционно-развивающей
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в
устной форме на вечерних приемах или в письменной форме. Методические рекомендации,
подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с
ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику
возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы
на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в
различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное
и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в
школе.
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного учреждения осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 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
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педагога 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 образовательной деятельности,
режимных моментах. 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 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-путешествий,
коллекционирования,
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и
многое другое.
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность образовательный процесс построить
вокруг одной центральной темы. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет педагогам
органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме уделяется 1 неделя.
Тема недели отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках)
развития.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организационной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах
- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игровые
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проблемные ситуации, игры - инсценировки и пр. при этом обогащение игрового опыта
творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной
деятельности. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны
взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей.
Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и роли внимательного
наблюдателя. Игровая среда должна стимулировать детскую активность, игровое оборудование
должно быть трансформируемым и безопасным. Дети должны иметь возможность участвовать в
создании и обновлении игровой среды.
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 непрерывной 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, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу 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 музыкальной образовательной
деятельности, которая проводятся музыкальным руководителем учреждения в специально
оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе физической
культуры.
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, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей,
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной
отзывчивости к 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, 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.
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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,
направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и
конструктивные игры; элементарную трудовую деятельность детей на участке; свободное
общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы
деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и
интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных культурных
умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его активную и
продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и
опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также апробация новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. До
школы культурные практики развиваются на основе, с одной стороны, взаимодействия с
взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных
действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями,
конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – исследования).
Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его
личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов,
образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм.
Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и
коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными
практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня
должно быть выделено время. В соответствии с п.11.8 СанПиН, на самостоятельную
деятельность детей в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.
Вся образовательная деятельность базируется на организации развивающего
взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими
для определенного возрастного этапа.
Формы
образовательной
деятельности в
режимных
моментах

Группы

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю
Ранний
возраст
Средняя
Старшая
Подготовительная
Младшая
группа
группа
группа
группа

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми
и
накопления
положительного ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами
и другие виды игр
Индивидуальные
игры
с
детьми
(манипулятивные игры с предметами
3 раза в
заместителями,
сюжетно-ролевая, ежедневно ежедневно
З раза в неделю
неделю
режиссерская,
игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
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Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 2 раза
драматизация,
строительно- неделю
конструктивные игры)

в 3 раза
неделю

Детская студия (театрализованные игры)

в 2 раза
неделю

в

2 раза в неделю

1 раз в 2
недели
Досуг здоровья и
1 раз в 2
подвижных игр
недели
Подвижные игры
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный 1 раз в 2
тренинг
недели
Опыты, эксперименты, наблюдения (в
1 раз в 2
том числе, экологической
недели
направленности)
Наблюдения за природой
ежедневно
(на прогулке)
Конструирование
1 раз в
неделю
Формы творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная
1 раз в 2
гостиная
недели
Творческая
мастерская
(рисование,
1 раз в 2
лепка,
художественный
труд
по
недели
интересам)
Чтение литературных произведений
ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
ежедневно

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
ежедневно

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
ежедневно

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз
неделю

в 1 раз в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самообслуживание
ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и
ежедневно
подгруппами)

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Трудовые поручения
(общий и совместный труд)

1 раз
неделю

-

в 1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

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, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
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 имитационно-игровыми. 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 украшаем детский
сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать
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в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений.
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, просмотр познавательных
презентаций,
оформление
художественной
галереи,
книжного
уголка,
игры
и
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей
в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что
узнали? Что порадовало?»). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг
- самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо
признаку). 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 «Здоровья и подвижных
игр», 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.
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Цель: обеспечить условия для предоставления ребенку широкого спектра специфических
для дошкольников видов деятельности для успешной социализации ребёнка с учетом социальной
ситуации развития.
Задача - 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. Все виды деятельности являются способами поддержки детской инициативы.
Условие - создание развивающей предметно-пространственной среды (трансфоримруемая,
полифункциональная, насыщенная социально значимыми образцами деятельности и общения).
1 – 2 года
Приоритетной сферой проявления детской
инициативы является активное самостоятельное
передвижение в пространстве, исследование
предметов на основе манипулирования.
Для
поддержки
детской
инициативы
необходимо:
 побуждать детей наблюдать, выделять,
обследовать и определять свойства, качества и
назначение предметов; направлять поисковую
деятельность детей;
 поддерживать
интерес
к
познанию
окружающей действительности с помощью
создания проблемных ситуаций, развивающих
игрушек. Создавать разнообразную, часто
сменяемую
развивающую
предметную
образовательную среду;
 обогащать опыт сенсорного восприятия
ребёнка во всех областях — тактильной,
двигательной,
слуховой,
зрительной,
обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую
активность ребёнка;

2 – 3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы
является самостоятельная исследовательская деятельность с
предметами,
материалами,
веществами;
обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего
мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им
реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи
детей;
 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его
самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить
для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться
игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией
прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами
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 поддерживать и развивать уверенность в
себе и своих возможностях, активность в
области самостоятельного движения, познания
окружающего предметного мира, общения со
взрослыми и сверстниками, взаимодействия с
миром природы, всегда предоставляя ребенку
необходимую помощь и поддержку в
реализации его замысла.

3 – 4 года
Приоритетной сферой проявления детской
инициативы
является
продуктивная
деятельность.
Для поддержки детской инициативы
необходимо:
 создавать
условия
для
реализации
собственных планов и замыслов каждого
ребёнка;
 рассказывать детям об их реальных, а также
возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые
успехи детей;
 всемерно
поощрять
самостоятельность
детей и расширять её сферу;
 помогать ребёнку найти способ реализации
собственных поставленных целей;
 способствовать
стремлению
научиться
делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни
терпимо относиться к затруднениям ребёнка,
позволять ему действовать в своём темпе;
 не критиковать результаты деятельности
детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи (детей критикует
игрушка, а не педагог);
 учитывать индивидуальные особенности
детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям;
 уважать и ценить каждого ребёнка
независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
 создавать
в
группе
положительный
психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече, использовать
ласку и тёплое слово для выражения своего
отношения к ребёнку, проявлять деликатность и
тактичность

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и
закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он
рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни
группы, чётко исполнять и следить за их выполнением всеми
детьми;
 взрослым эмоционально положительно настраиваться на
день работы; переживать его как дар; радоваться совместности
проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки,
поторапливания детей;
 для поддержки инициативы в продуктивной творческой
деятельности по указанию ребёнка создавать для него
изображения или лепку, другие изделия;
 содержать
в
открытом
доступе
изобразительные
материалы;
 поощрять
занятия
изобразительной
деятельностью,
выражать одобрение любому выражать одобрение любому
результату труда ребёнка.
4 – 5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы
является
познавательная
деятельность,
расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные
умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с
уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их
желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя
разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и эле-ментов
костюмов для переодевания, а также технические средства,
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под
музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность
строить дом, укрытия для сюжетных игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок,
действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его
качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка
и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета
игры;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению
(или при их добровольном согласии) в качестве партнёра,
равноправного участника, но не руководителя игры;
 привлекать детей к украшению группы к праздникам,
обсуждая разные возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им
мнения взрослых;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день.
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5 – 6 лет
приоритетной сферой проявления детской
инициативы
является
внеситуативноличностное
общение
со
взрослыми
и
сверстниками, а также
информационная
познавательная инициатива.
Для
поддержки
детской
инициативы
необходимо:
 создавать
в
группе
положительный
психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече, использовать
ласку и тёплое слово для выражения своего
отношения к ребёнку;
 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 отдалённую
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для
постановки, песни, танца и т. п.;
 создавать условия и выделять время для
самостоятельной
творческой
или
познавательной
деятельности
детей
по
интересам.

6 – 7 (8) лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы
является
научение,
расширение
сфер
собственной
компетентности в различных областях практической
предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также
информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности
ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием
возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать
несколько вариантов исправления работы: повторное
исполнение
спустя
некоторое
время,
доделывание,
совершенствование деталей и т. п.
 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать
свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых
и сверстников;
 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те
индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и
научить его добиваться таких же результатов;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и
удовлетворение его результатами;
 создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем при
организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день,
неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и
предложения;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам;
 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную
экспозицию работ.

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих
требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.
Цель взаимодействия с семьей — создание в учреждении необходимых условий для
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями обучающихся,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Задачи работы с родителями выполняются при условии: целенаправленности;
систематичности и плановости; доброжелательности и открытости; дифференциального подхода
к каждой семье.
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьей:
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в
сфере деятельности учреждения;
 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми
в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей;
 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для
ребёнка дошкольного возраста;
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;
 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в учреждении;
 создавать условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;
 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства
ребёнка в учреждении и в семье.
Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьи и дошкольной организации, включает
следующие направления:
 информационно-аналитическое:
изучение
семьи,
выяснение
образовательных
возможностей родителей, степень их заинтересованности во взаимодействии с педагогами
и специалистами ДОУ;
 коммуникативно-деятельностное: повышение педагогической культуры родителей,
обучение их разнообразным формам общения и педагогической поддержки ребенка,
организации предметно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе;
 наглядно-информационное: пропаганда и популяризация опыта деятельности учреждения,
создание открытого информационного пространства;
 досуговое: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс для
проведения различных мероприятий; организация активной развивающей среды,
обеспечивающей единые походы к развитию личности в семьи и детском коллективе.
Формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников
№
1.

2.

Направления
взаимодействия
с семьями
Информационноаналитическое

Коммуникативнодеятельностное

Формы взаимодействия
Анкетирования с целью конкретизации образовательных запросов родителей, помощь в
самоопределении к развитию себя как родителя, тренинги, анализ реальных ситуаций,
проектирование образовательного маршрута родителей через показы и обсуждение
видеоматериалов, решение проблемных ситуаций, беседы с родителям, анализ детских
продуктов творческой деятельности, диагностические игры и др., рефлексия
образовательной деятельности;
перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский сад;
рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется (возможно,
изготовленная детьми).
Участие в жизни группы: помощь в подготовке материалов для занятий, проведении
мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий группы
в качестве зрителей; помощь в организации праздничного чаепития и застолья,
решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей
среды; финансовая помощь и др.; тематических творческих проектов, совместных с
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детьми (например, проект семейного книгоиздательства); творческих проектов
самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами родителей);
родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для
решения вопросов управления образовательной организацией);
родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных
ситуаций с участием детей и педагогов); общесадовских культурных мероприятий
(фестивали, неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.). Встречи, викторины,
вечера досуга, музыкальные салоны, видеосалоны, совместные детско-родительские
проекты поисковой, познавательной и творческой направленности; выставки детского
и совместного детско-родительского творчества

3.

Наглядноинформационное

4.

Досуговое

Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/ содержит полную информацию об
организации работы в учреждении
Информационные стенды в групповых помещениях, в общедоступных местах
ДОУ
Взаимосвязь с родителями с использование приложения-мессенджера Viber,
возможностей интернет почтовых служб
Создание альбомов различной тематики, создание библиотечки для родителей,
в том числе периодических изданий – методических и познавательных,
индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка
Создание ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей:
обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских
праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного
дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников,
инициаторов. Поводы для организации совместного досуга: дни рождения
детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день,
сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники,
международные
праздники
культурологической
направленности
—
Международный день музыки, Международный день театра, Международный
день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, День
славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных
стран и т. п.;
Создание условий для реализации творческого потенциала семьи: мастерклассы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству:
организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов
учреждения; семейных коллекций; осуществлять творческие проекты с
участием семей (театральный, концертный и т.д.);
осуществлять семейные исследовательские проекты

Содержание работы можно представить следующим образом:
в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду:
 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы;
 помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство;
 помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма
пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной
организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду;
 обеспечивать установление контактов со сверстниками;
 обеспечивать снижение общей тревожности родителей;
 реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме;
 создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе;
 обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в
режимных моментах по его инициативе;
 предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая
продолжительность пребывания;
 создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями;
 помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период адаптации;
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в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления
здоровья ребёнка:
 проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать
рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей;
 организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских
работников и педагогов дошкольной организации;
 формировать индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по
вопросам физического развития детей;
 синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать
режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка;
 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их
поддерживать двигательную активность детей;
в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей
образовательной деятельности:
 рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности (руководитель
дошкольной образовательной организации);
 использовать наглядную информацию на стенах организации;
 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки
родителям;
 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении
педагогической компетенции;
в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе:
 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость
материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы;
 проводить выставки детских работ;
 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного
регламента и равноправия;
 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми,
организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с
интересными людьми, экскурсий и т. д.);
в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития
ребёнка в дошкольном возрасте:

проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые проводятся, как
правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду»,
«Психологические особенности ребёнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. Психологические особенности
ребёнка 3—4 лет», «Психологические особенности ребёнка 4—5(5—6,6—8)лет»;

организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение
родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков
(общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности,
организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для
семинаров-практикумов: «Как вырастить помощника», «Интерьер детской и жизненное
пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как
организовать домашний театр», «Как привлечь ребёнка к художественному творчеству», «Как
привить ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и как её сформировать у
ребёнка», «Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир природы», «Развитие эмоций:
почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»;

проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их
вопросы, высказать своё мнение. Примерные темы для проведения дискуссионных клубов:
«Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы слушаем с ребёнком»,
«Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли Дед Мороз?», «Выбираем школу»;
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организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а
также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов,
научных сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов). Примерные темы
круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и девочки»,
«Познавательная активность и информационное пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра
и развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как поддержать и развивать детские таланты»,
«Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»;

организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных
способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций:
«Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», «Как успокоить гиперактивного
ребёнка», «Как помочь ребёнку преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом отзовётся:
что и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и
поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него»;

организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги
самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей
обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга,
театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или
спонсоров, но и активных участников, инициаторов. Поводы для организации совместного
досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский
день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники, международные
праздники культурологической направленности — Международный день музыки,
Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный день поэзии,
Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные праздники в
культурах разных стран и т. п.;
в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:

проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно
прикладному искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и родителей,
педагогов дошкольной организации; семейных коллекций;
 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т.д.);
 осуществлять семейные исследовательские проекты.
Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семьёй подразделена на
ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую.
Ежедневная работа складывается из:
 непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определённым
режимным моментам в начале и в конце дня;
 обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребёнка в детском
саду. Прежде всего этой цели служит информационный стенд для родителей.
Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе:
 программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по закаливанию,
оздоровлению, профилактике заболеваний и т. п.;
 характеристика возрастных психологических особенностей детей данной группы;
 фамилии, имена, отчества воспитателей группы, специалистов и медицинских
работников.
Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с воспитателем об
индивидуальном развитии своего ребёнка. С родителями проблемных детей такие беседы при
необходимости проводятся ежедневно в течение какого-то периода времени (но не более двух
недель).
Творческое сотрудничество с семьёй
Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:
 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении
каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение
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мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного чаепития
и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и
развивающей среды; финансовая помощь и др.);
 тематических творческих проектов, совместных с детьми;
 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для
решения вопросов управления образовательной организацией);
 родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных
ситуаций с участием детей и педагогов);
 общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги,
выставки личных коллекций и т. п.).
В основу совместной деятельности семьи и учреждения заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей с результатами
работы учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской
общественности в жизни учреждения; ознакомление родителей с содержанием работы
учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; участие
в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского
комитета целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание
в его разных формах; обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.
Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) даёт
характеристику ребёнка перед поступлением в школу, в которой акцентируется внимание на
развитие качеств ребёнка, повышается его компетентность в разных видах деятельности и в
сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он обладает
знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения.
Учитывая важность данных положений, в соответствии с потребностями современной семьи,
дошкольное учреждение выделяет и реализует разнообразные формы и направления
взаимодействия с родителями для обеспечения возможности получения качественного
образования.
2.8. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
Учреждение обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими достичь
обозначенные Программой цели и выполнить задачи. Развивающая предметно-пространственная
образовательная среда (далее РППОС) учреждения отвечает требованиям ФГОС ДО,
рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему условий
позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста.
РППОС учреждения соответствует принципам как исходным теоритическим положениям,
которые положены в основу отбора и размещения оборудования и материалов. Характерно, что
один принцип может включать в себя, «перекрывать» другой.
Принцип

Условия реализации
Установление разновысокой мебели, возможность изменения высоты мебели
Принцип
дистанции,
в зависимости от желаний и занятий детей, наличие в группе мест, удобных
позиции
при
для занятий и комфортных с точки зрения эмоционального состояния детей
взаимодействии
(достаточно удаленных или приближенных к другим детям и взрослым)
Наличие возможности видоизменять среду в зависимости от собственных
Принцип активности
интересов; создание условий для воссоздания ребенком «взрослых» форм
деятельности
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Принцип
комплексирования
и
гибкого зонирования
Принцип
эмоциогенности среды,
индивидуальной
комфортности
и
эмоционального
благополучия
каждого
ребенка и взрослого
Принцип
открытостизакрытости

Построение непересекающихся сфер активности, что позволит детям в
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу
Обеспечение возможности проявлять двигательную активность или «гасить»
ее, когда это необходимо; организация пространства группы соответственно
индивидуальной комфортности каждого ребенка

Проект среды имеет характер открытой, не замкнутой системы, способной к
изменению, корректировке и развитию
Среда построена с учетом половых различий и предполагает предоставление
Принцип учета половых
возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в
и возрастных различий
соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и
детей
женственности.
Образовательное пространство Организации оснащено средствами обучения
Принцип насыщенности
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
среды
расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой образовательной программы)
Возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.;
Принцип
Наличие
полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным
полифункциональности
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности, в том
числе в качестве предметов- заместителей в детской игре
Принцип
Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости
трансформируемости
от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
среды
возможностей детей
Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
Принцип вариативности
периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих
игровую,
двигательную,
познавательную
и
исследовательскую активность детей
Доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов,
всех помещений Организации, где осуществляется образовательный процесс;
Принцип доступности
Свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейсреды
инвалидов, посещающих Организацию, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности
Соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению надежности
Принцип безопасности
и безопасности их использования
Принцип «стимульности»
свободы и творчества, «Среда служит стимулом «самопознания, познания других, смысла бытия,
как
со
стороны стимула для развития и саморазвития через творчество, общение и
взрослого, так и со деятельность»
стороны ребенка
Приоритета
игровых
интересов ребенка в Создание «игровой здоровьесберегающей среды»
субкультуре детства
Принцип опережающего
В обстановку включаются примерно 15% материалов, ориентированных на
характера
содержания
детей более старшего возраста
образования

Все помещения и блоки территории для организации образовательной деятельности
оснащены достаточным количеством материалов и оборудования. Полное описание
оснащенности отражено в паспорте каждого помещения.
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский»
128

Помещения
для
образовательной
деятельности
Кабинет
педагогапсихолога - 2
Кабинет учителя-логопеда
–3
Музыкальный зал – 2
Зал хореографии
Спортивный зал
Зимний сад
Центр
поликультурного
образования «Югра – наш
общий дом»
Краеведческий
музей
«Нуви Санхум»
Комплекс ПДД
Групповые помещения

Служебные помещения
Кабинет заведующего
Методический кабинет
Медицинский блок
Кабинет
музыкальных
руководителей
Кабинет инструкторов по
физической культуре

Хозяйственные
помещения
Пищеблок
Прачечная
Костюмерная
Мастерская

Блоки территории
«Малышкин огород»
«Метеоплощадка»
«Озеро надежды»
«Природный парк Югры»
«Рябиновая аллея»
Прогулочные участки
Спортивная площадка
«Зона уединения»
«Трудовой уголок»
Зона развивающих игр

2.9. Характер взаимодействия со взрослыми
Задача овладения личностно ориентированным стилем общения взрослого с детьми —
одна из центральных в работе по Программе.
Формы этого общения специфичны для каждой возрастной группы. Прежде всего в
раннем возрасте решается задача формирования доверия к взрослому как к источнику помощи,
защиты и поддержки; на его основе возникает привязанность. Взрослый необходим ребёнку в
первую очередь как источник помощи и защиты. Обучение в этом возрасте происходит, кроме
собственного практического опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. При этом
ребёнок подражает всему, что делает взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, и
неправильному. Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно
относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши быстро усваивают
границы желательного и нежелательного поведения. Для этой возрастной группы развитие
исходит из опыта, который поддерживает инициативу, творчество и самоуважение. Дети
борются за независимость и уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и
поддержке. Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны
взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других.
Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою
ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют,
призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства.
У детей 3-4 лет ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает,
что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной
совместной деятельности.
В 4-5 лет взрослый нужен ребёнку прежде всего как источник интересной новой
информации. Формируется авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении
ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых
знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках. До сих пор
взрослый был для ребёнка безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется
критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость
собственных суждений от оценок авторитета.
В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребёнка к взрослому как к
человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному восприятию.
Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и
способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции
ученика. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. Взрослый принимается
детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать
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организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересное
дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его способностями.
2.10. Характер взаимодействия с другими детьми
Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей.
Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого ребёнка всеми другими детьми и
взрослыми. Этому способствует установление определённых норм жизни группы, основанных на
уважении взрослого к ребёнку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности
создаётся за счёт отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых
традиций жизни группы.
Для детей раннего возраста сверстник ещё не представляет особого интереса и
рассматривается часто как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга
дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребёнок исследует
предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого
я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. Заняться
общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают друг за другом
и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или
совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя
друг на друга и заражаясь весельем.
На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из
занимательного объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего партнёра.
Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются
серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие между детьми, порождаются
несколькими причинами.
Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная
деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно сложные и обширные,
планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где ещё 15—20
столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения,
достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, нужные одному,
срочно требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком,
претендуют ещё несколько детей и т. д.
Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для
самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает значительное
число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых детьми и омрачающих
их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых отношений с воспитателями.
Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном возрастном
этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются,
как правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются.
Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого
и неумение занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со
столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери.
Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных
при групповом воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и
сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт других детей и
подражать им. И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. Это усложнение
отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования к организации групповой
жизни.
В 4-5 лет сверстник становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если
никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом
определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчёркивать что-то
хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, которые получают от вас больше
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порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать только
поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой.
Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы
становятся постоянными по составу. Таким образом, появляются первые друзья — те дети, с
которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание.
Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты
характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного
воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. Учитывайте
индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка
независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом.
На шестом году жизни ребёнка разные линии психического развития, соединившись,
образуют благоприятные условия для появления нового типа его взаимоотношений со
сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как
правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление
внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок
стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими.
Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют
самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру.
Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул
благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит как
бы разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением
сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных.
Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма
неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут
взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребёнка. Возникают
симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и
сильные огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах
сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди
них появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным
расширением и усложнением взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и осознание как
самих взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника.
Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно
занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. Диапазон
личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, достаточно велик («Честная девочка»,
«Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он
самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но
очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я с девчонками не
вожусь», «Мы все подружки» и т. п.).
В 6-7 лет благодаря педагогическим усилиям создаются условия для воспитания
доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников,
формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной
деятельности, понимают её преимущества.
2.11. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной
идентичности личности как носителя национальной, российской и мировой культуры.
Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к
сверстникам.
Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки,
образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребёнку развивает
в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, способностях,
возможностях — важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда
связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения педагога зависит
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очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата
(продукта) деятельности и общую оценку ребёнка как личности.
К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и
мальчиками, отношений «взрослый — ребёнок — родитель». Возникающие таким образом
отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в
свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности.
В младшем дошкольном возрасте поддержка и одобрение взрослых порождают у детей
радостное ощущение их собственной компетентности, способствуют формированию
представлений о самих себе, как о могущих и умеющих.
Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным изменением в
психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово — «я». Это значит, что
малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех
остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он
может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого есть
папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее нейтральные
качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного
возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и
вновь убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе.
Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет
ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения
вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа
как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному
делу, формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о помощи.
Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и практических
действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными сферами, как
конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими занятиями, которые
позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других
игровых персонажей
В 4- 5 лет для становления личности очень важным является формирование в психике
ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что-то нужное,
интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности
каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого
созидательного отношения.
Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникновения
познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно важно
максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и их
результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения
детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им
на равных, а не свысока.
Одним из важнейших изменений в личности ребёнка 5-6 лет являются изменения в его
представлениях о себе, его образе Я. Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком
себя со взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам.
Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его
внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети
обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют
любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. Они
чувствуют, когда ими пытаются манипулировать.
В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея
возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и своей
взрослой жизни.
Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. Ребёнок
знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако
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примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только наличествующие качества, т. е.
только те особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются.
После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть,
но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме
имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и нежелательных
чертах и особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. е. те
качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я -потенциальное, куда
входят как положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и
отрицательные, которые он бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в
зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не
говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с
подростками. У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на
персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может
воображать себя этим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно воображать,
приписывая себе его качества.
В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые ребёнка
огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ Я —
это не только знания о том, какие особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим
особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень не
нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет считать до 1000, и очень
гордится этим.
Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Яреальном, противоположные характеристики Я-потенциального резко противостоят друг другу,
олицетворены в разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на
две противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное минус. В
результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе Я
имеют огромное практическое значение. Содержание этих трёх разных частей образа Я
определяет в первую очередь соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все
стороны его поведения.
В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе разные
вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но никогда не
задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше
знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но
И испытывают по данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям
И умениям, предпочтениям и качествам личности.
Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей
к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хорошие» (такое
отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире»,
т. е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность
представляют дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к
себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление.
Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих
взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным образом.
«Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень высоко.
Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определённое
мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание является
верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это
отношение, ибо ведёт он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев
дети считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы.
В 6-7 лет развитие личности характеризуется формированием дифференцированного
отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен,
других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к
литературным героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский»
133

предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это
отношение может быть чётко выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть
эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; положительным или отрицательным и т.
У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и изменяется образ Япотенциального, т. е. того, каким ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы
этот образ стал позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в
том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его достоинствах
другим детям, родителям. Важной педагогической задачей становится воспитание у каждого
ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, родители) его уважают.
Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления учебной
мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не только и не столько интерес к
изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может
представлять для детей особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и
умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Вы, возможно,
обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать,
сколько букв знают и как охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина такого
отношения ребёнка к собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в
ближайшем будущем более умным, знающим
И компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел бы
стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя более
продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему представлению о том, каким
он может и хочет стать, является мощным побуждением учебной деятельности.
2.12. Иные характеристики содержания Программы
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
Программный материал оптимизирован и включается в образовательную деятельность в
течение учебного периода. Особенности распределения учебной нагрузки в течение учебного
периода определяет календарный учебный график. Перечень образовательной деятельности
определяет учебный план. Составлен примерный режим дня на все возрастные группы с
выделением двух периодов: холодный (сентябрь-май) - является учебным периодом (в
образовательный процесс вводится образовательная деятельность); летний (июнь-август) строится с целью организации летне-оздоровительной работы.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (приложение
5) реализуется через построение образовательной работы на основе единого тематического
планирования. Комплексно-тематическое планирование разрабатывается с учетом сезонных
изменений, традиционных муниципальных и региональных праздников, муниципальных
мероприятий и конкурсов и т.д.
Цель введения основной темы периода — построение образовательной деятельности,
направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям, органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной
теме уделяется одна неделя. Тема недели отражается в подборе материалов, образующих
образовательную среду в группе.
Перспективное календарно-тематическое планирование
Учебный период
(по неделям)
1 неделя

Календарная неделя в учебном году
(сентябрь - май)
Сентябрь
05.09-09.09

Лексическая тема недели
«Здравствуй детский сад»
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2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

12.09-16.09
19.09-23.09
26.09-30.09
Октябрь
03.10 - 07.10

6 неделя

10.10 – 14.10

7 неделя

17.10 – 21.10

8 неделя

9 неделя
10 неделя
11 неделя
12 неделя
13 неделя
14 неделя

15 неделя
16 неделя
17 неделя
18 неделя
19 неделя
20 неделя
21 неделя

22 неделя
23 неделя
24 неделя
25 неделя
26 неделя
27 неделя
28 неделя
29 неделя
30 неделя
31 неделя
32 неделя
33 неделя
34 неделя

«Как я провел лето»
«Красота в природе. Овощи и фрукты»
«Ягоды. Грибы»
«Моя семья»
«Мир животных»
(домашние)
«Мир животных»
(нашего края, животные жарких стран)
«Транспорт»

24.10 – 28.10
Ноябрь
31.10-03.11 Каникулы «Все мы разные»
07.11 – 11.11
«Поздняя осень»
14.11 – 18.11
«Я и мой дом»
21.11 – 25.11
«Мебель»
28.11 – 02.12
«Азбука юного гражданина»
Декабрь
05.12 – 09.12
«Зима пришла»
12.12 – 16.12
«Мой город, мой округ, мой край»
19.12-30.12 Каникулы «Зимние забавы» «Новый год»
Январь
09.01 – 13.01
«Мои игрушки»
16.01 – 20.01
«Домашние птицы»
23.01 – 27.01
«Дикие птицы»
Февраль
30.01 – 03.02
«Хлеб всему голова»
06.02 – 10.02
«Россия»
13.02 – 17.02
«Конец зимы»
20.02 – 22.02
«День защитника Отечества»
27.02-03.03 Каникулы «Мамин день»
Март
06.03 – 10.03
«Правила дорожного движения»
13.03 – 17.03
«Профессии»
«Женские профессии» или «С днём
20.03 – 24.03
рождения, детский сад»
27.03 – 31.03
«Весна стучится к нам в окно»
Апрель
03.04 – 07.04
«Библиотека. Книги»
10.04 – 14.04
«Моё здоровье моя
17.04 – 21.04
«Космос»
24.04 – 28.04
«Природа нашей страны. Месяц года»
Май
02.05 – 05.05
«Насекомые»
10.05 – 12.05
«День Победы!»
15.05 – 19.05
«Я –исследователь!»
22.05 – 26.05
«Вот и стали мы на год взрослее»
29.05 – 31.05
«Здравствуй лето»

Планирование программного материала может самостоятельно изменяться педагогами
исходя из интересов и склонностей детей, их потенциала, индивидуальных и возрастных
особенностей, предстоящих праздничных мероприятий, акций и событий, проектной
деятельности, запланированной и проводимой в учреждении или возрастной группе, сезона и
сезонных изменений и т.д.
При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками социального
и познавательного опыта осуществляется двумя путями: под руководством педагогов и в ходе
самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.
В летний период планируются мероприятия тематическо-событийного характера,
художественно-эстетической и спортивно- оздоровительной направленности.
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При реализации Программы учитываются природно-климатические, национальнокультурные, демографические, и социальные особенности образовательного процесса. Важно,
чтобы каждый ребёнок был причастен, испытывал чувство ответственности за то место, где он
живет, за каждый уголок малой родины, Отечества.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:

непосредственное общение с каждым ребенком;

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья;

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;

развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:

создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
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оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для:
1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их
дополнительного профессионального образования;
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного
образования (в случае его организации);
3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе
во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
2.13. Рабочая программа воспитания
Рабочая
программа
воспитания
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» (далее - Программа воспитания) разработана в соответствии
с
требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), в
соответствии с Примерной программой воспитания, одобренной федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).
Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района
«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» и является компонентом
(обязательной частью) основной ООП ДО МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский».
2.14. Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных отношений
2.14.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка с учетом используемых парциальных программ и методических пособий
Вариативная часть программы (не более 40 %) направлена на поддержку образовательных
областей обязательной части программы, определена с учетом образовательных потребностей,
интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на выбор таких
парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического
коллектива. Вариативная часть осуществляется в ходе непрерывной образовательной
деятельности, совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности
детей по образовательным технологиям, парциальными программам, авторскими программам.
Реализация содержания образовательной деятельности осуществляется через
использование следующих парциальных программ и методических пособий.
Авторская программа по формированию экономического мышления детей «Гном Эконом» (5-7(8) лет) разработана на основе ФГОС ДО и парциальной программы дошкольного
образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности» А.Д. Шатовой.
Содержание работы сгруппировано в пять блоков.
Содержание работы сгруппировано в пять блоков.
Содержание
образования

Педагогические задачи

Основные понятия
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Природные
ресурсы

Труд и продукт
труда (товар)

Деньги и цена
(стоимость)

Реклама: правда
и ложь, разум
и
чувства,
желания
и
возможности

Экономические
навыки
и
привычки в быту

Расширять знания детей о природе:
-познакомить с подземными полезными ископаемыми;
-дать первоначальные сведения о рациональном использовании
природных ресурсов в быту (воды, энергии, тепла);
-знакомство с ресурсами своего края, региона, страны
Формировать представления о содержании деятельности людей
некоторых новых
и известных профессий, предпочитая профессии родителей детей
детского сада;
• учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать
деньги;
• поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной
деятельностью,
помогать взрослым;
• стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества
и изобретательности.
Познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать
отношение к деньгам как к части культуры каждой страны;
-воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях,
связанных с деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание
разумного финансового поведения);
-дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда
людей, деньги являются средством и условием материального
благополучия, достатка в жизни людей.
Дать представление о рекламе, ее назначении;
-поощрять объективное отношение детей к рекламе;
-развивать у детей способность различать рекламные уловки;
-учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой;
- учить детей правильно определять свои финансовые возможности
(прежде чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется).
Формировать представление о том, что к вещам надо относиться с
уважением, поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд,
старание, любовь;
- воспитывать у детей навыки и привычки культурного
взаимодействия с окружающим вещным миром, бережного отношения
к вещам;
- воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между
удовлетворением сиюминутных и долгосрочных, материальных и
духовных, эгоистических и альтруистических потребностей;
- дать детям представление о творческом поиске лучшего решения
(либо компромисса) в спорных ситуациях, в ситуациях трудного
нравственного выбора и др.

полезные ископаемые,
бытовые
ресурсы,
ресурсы края, региона,
страны

труд, работа, продукт,
продукция; заработная
плата; рабочее место,
рабочее
время;
профессия; предметы
труда; товар, торговля;
деньги
деньги,
валюта,
монеты, купюры; цена,
дороже,
дешевле;
покупать, продавать,
накопить, растратить,
доход,
зарплата,
бюджет; выгодно, не
выгодно, обмен
реклама,
рекламировать,
воздействие рекламы

бережливый,
хозяйственный,
экономный,
рачительный,
щедрый,
добрый,
честный, запасливый и
др.

Основными формами организации деятельности детей по экономическому воспитанию
являются:
• создание обогащённой развивающей среды в группах;
• совместные с детьми размышления на темы: «Что такое экономика?», «Что мы знаем об
экономике?», «Что хотим узнать?», «Как мы будем это узнавать?»;
• проведение бесед, создание проблемно-игровых, проблемно-практических, проблемнопознавательных ситуаций, позволяющих решать экономические задачи;
• включение детей в социоигровые ситуации;
• участие родителей в работе по экономическому воспитанию детей в дошкольном
учреждении (экономические ярмарки, праздники, конкурсы, выставки);
• дидактические игры: “Веселые повара”, “Придумай рекламу”, “В доме зарплата”, “Береги
все, что нас окружает”, “Накорми животных”, “Детки с чьей ветки?”, “Что из чего изготовлено”,
“Подбери витрины магазинов”, “На необитаемом острове”;
• организация и проведение сюжетно ролевых игр «Магазин», «Банк», «Кафе»,
«Супермаркет» и т.д.;
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• сюжетно-дидактические игры, моделирующие жизненные ситуации: операции куплипродажи, производства и сбыта готовой продукции «Обмен», «Маленькие покупки», «Маршруты
товаров», «Что быстрее купят?» и т.д.;
• использование подборки пословиц и поговорок.
Ведущей формой реализации программы является социальная игра «Школа Гнома
Эконома». Основная идея социоигры – организация собственной деятельности детей.
Собственная деятельность – это та деятельность, которой ребенок хочет заниматься и в которой
он: делает, слушает, смотрит и говорит.
Методы и приёмы, используемые при реализации программы:
Приемы организации детей в процессе обучения:
 работа небольшими группами;
 создание ситуаций, побуждающих детей оказывать помощь друг другу;
Приемы активизации умственной активности детей:
 включение игровых упражнений;
 активное участие воспитателя в совместной деятельности с детьми;
 выполнение нетрадиционных заданий;
 решение проблемных ситуаций;
 моделирование и анализ заданных ситуаций.
Приемы обучения:
 показ или демонстрация способа действия в сочетании с объяснением, выполняется с
привлечением разнообразных дидактических средств;
 инструкция для выполнения самостоятельных упражнений;
 пояснение, разъяснение, указание с целью предупреждения ошибок;
 вопросы к детям.
Основными условиями экономического развития у дошкольников является:
– взаимосвязь экономического воспитания с другими сторонами воспитания (умственным,
трудовым, нравственным и т.д.);
– использование разных видов деятельности;
– четкое определение содержания экономического воспитания;
– использование эффективных средств диагностики, контроля экономического воспитания.
– взаимосвязь семьи и дошкольного учреждения;
– создание развивающей среды (книги, программы, дидактические игры, наглядные пособия
и т.д.);
– экономическая грамотность самих взрослых.
Реализация задач по экономическому воспитанию осуществляется в тесной взаимосвязи с
родителями.
 Анкетирование (цель: определение мнения по поводу важности экономического аспекта
воспитания, необходимости формирования у ребенка экономически значимых качеств, знаний и
умений);
 Информационные листы (памятки, советы, мини-консультации);
 Участие в конкурсах, выставках, ярмарках, аукционах, викторинах экономического
содержания;
 Родительские собрания (цель: вовлечь родителей в процесс экономического образования
детей, разъяснить необходимость привлечения детей к рациональному ведению домашнего
хозяйства, к расчету бюджета, рационализации потребностей детей соразмерно материальным
возможностям семьи, привлечение родителей к процессу передачи экономической информации);
 Индивидуальные экскурсии родителей с детьми (в банк, магазин, к терминалу, аптеку, и
т.д.);
 Участие родителей в дидактических играх экономического содержания.
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Авторская программа по обучению игре в шахматы для детей 5-7(8) лет «В
королевстве шахмат» разработана на основе парциальной программы «Феникс» Шахматы для
дошкольников / А. В. Кузин, Н. В. Коновалов, Н. С., Скаржинский в соответствии с ФГОС ДО.
Содержательная часть Программы направлена на приобщение подрастающего поколения
к интеллектуальному досугу посредством шахматной игры и рассчитана на два года обучения.
Направления деятельности

Содержание
Вызвать эмоциональный интерес к шахматной игре. Выявить
Диагностическое
знания детей
Рассказ о мудреце, придумавшем Познакомить с историей зарождения, изменения шахмат, как
диковинную игру
современной игры
Формировать представления детей о строении шахматной доски,
Знакомство с шахматной доской
дать понятия «горизонталь», «вертикаль», «диагональ», о правилах
размещения ее между партнерами
Познакомить с шахматными фигурами, их расстановкой перед
Знакомство с фигурами и их шахматной партией, положением каждой фигуры в начальном
ценностью
положении, способах передвижения по доске, возможностях
«бить» другие фигуры, ценностью каждой фигуры
Отработка
тренировочных
Учить детей на практике использовать полученные знания
позиций
Сформировать представления о позиции «шах», «мат». Развивать
Знакомство
и
отработка
способность детей думать, рассуждать и анализировать различные
различных техник «шах» и «мата»
ситуации
Знакомство
с
шахматными Познакомить детей с тактическими приемами, особенностями
комбинациями:
отвлечение использования, сочетанием.
фигуры, завлечение, блокировка,
разрушение «рентгеном»
Познакомить с сочетанием тактических приемов при игре в
Отработка умений комбинировать
шахматы. Познакомить с правилом превращения пешки;
тактические приемы
закрепление навыков игры
Познакомить с понятиями. Учить решать дидактические задания.
Знакомство с понятиями «ничья»,
Познакомить с общими идеями дебютов, научить определять
«пат», «дебют»
хороший ход при выполнении дидактических заданий
Воспитывать
интерес
к
игре.
Развивать
усидчивость.
Проведение
шахматных Активизировать мыслительную и познавательную деятельность.
соревнований, турниров
Совершенствовать навыки решения простейших шахматных задач.
Закрепить навыки ведения шахматной партии до победы в турнире.

Ведущими формами организации совместной деятельности взрослого и детей при
реализации Программы являются как групповые, так и подгрупповые:
– Рассказ, показ и объяснение различных аспектов шахматной игры.
– Соревновательно-игровая деятельность в шахматах, направленная на создание
интеллектуально-игровой коммуникации и содействующая: самоутверждению ребёнка;
развитию внимания, памяти, специальных познавательных способностей, усвоению получаемых
знаний; формированию у ребёнка способности понимать стоящую перед ним задачу, осознавать,
запоминать игровые правила, контролировать свои и чужие действия; становлению умения
действовать с партнёрами, применяя способы регуляции совместной деятельности, способности
адекватно переживать удачу и неуспех; совершенствованию в совместных играх с правилами
многих социальных представлений, в том числе о справедливости и несправедливости;
воспитанию адекватной самооценки.
– Организация и проведение шахматного праздника, соревнований и тематических
праздников, направленных на развитие любознательности, инициативности и самостоятельности
в процессе создания интеллектуально-спортивной среды как развивающего образовательного
средства, благодаря которому ребёнок включается в процесс «действия в уме».
Основные методы занятий с детьми: словесные (рассказ, общая беседа, диалог);
наглядные (ребенок получает информацию с помощью раздаточных и демонстрационных
материалов); практические (обучение основано на реальной деятельности и формируют
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский»
140

практические умения и навыки шахматной игры, моделировании различных ситуаций что
повышает ответственность за принимаемые решения); репродуктивный (выполнение действий по
образцу – решение шахматной задачи по конкретной теме).
Программа «В королевстве шахмат» предусматривает добровольное и посильное
включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания в рамках предлагаемого
содержания занятий.
Формы работы с родителями:
– индивидуальные собеседования;
– консультации, беседы;
– совместное проведение мероприятий.
Условия работы с родителями:
– целенаправленность;
– систематичность;
– дифференцированный подход с учётом специфики каждой семьи;
– доброжелательность и внимание.
Шахматы представлены как основной вид деятельности и как способ образования.
Парциальной
программы
познавательного
развития
«Умные
пальчики:
конструирование в детском саду» под ред. Лыковой И.А. реализуется с детьми от 1 до 7(8)
лет.
Программа предлагает инновационный вариант реализации задач познавательного,
художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития детей дошкольного
возраста на основе принципа культуросообразности. Конструирование позиционируется как
универсальная деятельность — созидательная, преобразующая, творческая, в которой каждый
ребенок приобретает опыт самореализации, самовоспитания, саморазвития.
Программное содержание представляет собой авторский вариант проектирования
образовательной деятельности по следующим взаимосвязанным направлениям:
— введение детей в мир общечеловеческой культуры, приобщение к традициям и ценностям
искусства (народного творчества, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна и
др.); развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства и предметов культуры; становление эстетического отношения к окружающему миру
(природному, бытовому, социальному, информационному и др.);
—
амплификация
познавательного,
художественно-эстетического
и
социальнокоммуникативного развития детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных
особенностей; создание оптимальных условий для проявления творческой активности,
самостоятельности, инициативы каждого ребенка; поддержка экспериментирования и
культурных практик;
— расширение социокультурного опыта; развитие продуктивного общения и творческого
взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми в разных формах сотрудничества и
сотворчества; становление целенаправленности и произвольности (саморегуляции) действий,
формирование опыта планирования и организации деятельности (в т.ч. предпосылок учебной
деятельности).
Вариативность образовательных и художественных технологий, гибкость использования
форм и методов обеспечивают многогранность и значительный развивающий эффект
конструктивной деятельности детей. Педагог использует широкий спектр разнообразных форм
содержательного взаимодействия с детьми и их родителями как в образовательном пространстве
детского сада, так и за его пределами. Это могут быть познавательные беседы и рассказы,
экскурсии в музеи (художественные, естественно-научные, краеведческие) и на выставки,
тематические прогулки и экскурсии по городу, фото-прогулки и фотопутешествия, мастерклассы, образовательные проекты, экспериментирование, дидактические игры и упражнения,
разнообразная театрализованная деятельность детей в организованной педагогом и свободной
деятельности детей, умелое сочетание индивидуальных и коллективных форм работы,
разнообразные культурные практики с учетом индивидуальных интересов и способностей детей.
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Основным
методом
является
метод
пробуждения
предельно
творческой
самостоятельности (самодеятельности), а основную педагогическую ценность являет
не результат деятельности как таковой, а творческий процесс, направленный на «открытие»
ребенком окружающего пространства, поиск своего места в нем и выражение эмоциональноценностного отношения к миру.
Очень важно, чтобы родители имели возможность принимать активное участие в
образовательном процессе, обсуждать с педагогом программу индивидуального развития
ребенка с учетом его особенностей, обращаться за квалифицированной помощью в освоении
способов построения эффективных детскородительских отношений.
Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников —
создание единого образовательного пространства, в котором все участники образовательного
процесса (дети, родители, педагоги) плодотворно взаимодействуют друг с другом и находят
возможности для своего личностного роста — самоактуализации, самообразования,
саморазвития, самовоспитания (на своем уровне).
Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного
возраста» И. А. Дворецкая, Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка 5-7(8) лет.
Предлагаемая программа строится на базе теории эмоционального интеллекта (Дж.
Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо), теории модели психического, а также теории деятельности,
культурно-исторического,
субъектного
подходов.
Важным
принципом
является
междисциплинарный подход, который позволяет рассматривать развитие личности ребёнка в
единстве его эмоционально-личностных, познавательных и поведенческих качеств. Под
эмоциональным интеллектом обычно понимают способность воспринимать и выражать эмоции,
понимать и объяснять намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные,
видеть причинно-следственные связи, регулировать эмоции (свои собственные и других людей),
учитывать знания об эмоциональных состояниях в поведении, использовать знания об
эмоциональном мире в решении задач. В ней выделяются следующие составляющие
эмоционального интеллекта:
 восприятие и идентификация эмоций
 понимание эмоций
 управление эмоциями
 использование эмоций.
Теория модели психического, или модель психического состояния, разрабатывает
возможность «чтения» социального мира, возможность понимать свой психический мир —
намерения, желания, чувства и т. п., а также психический мир других людей. Без развития этой
способности невозможны ни социализация, ни усвоение социальных правил и норм, ни
адаптация к меняющимся условиям социальных отношений.
Воспитанники в ходе работы учатся понимать себя, с уважением относиться к своему
эмоциональному миру и эмоциям других людей, понимать и принимать свои чувства и на основе
этого понимания управлять ими, строить отношения с другими людьми и с миром. Программа
реализуется с дошкольниками 5—7(8) лет рассчитана на два года обучения.
В рамках каждого года обучения программа включает введение и три тематических раздела.
5-6 лет

6-7 лет
Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций.
В первый год изучаются 4 эмоции: радость,
злость, грусть, страх. Занятия направлены на
В
разделе
рассматриваются
эмоции:
радость,
изучение
мимических,
пантомимических
и
грусть, злость, страх, удивление, интерес, отвращение и
вербальных проявлений эмоций у себя и других
причины их возникновения. Занятия направлены на
людей, что способствует лучшей категоризации
совершенствование опыта внешнего проявления эмоций у
эмоций и передаче их признаков. Дети усваивают не
себя и других людей, определение причин возникновения
только представления о разных эмоциональных
эмоций, развитие способности реагировать на эмоциональное
выражениях, но и развивают способность их
состояние другого человека. Виды искусства представлены
произвольно изображать. Большое внимание в
как средства для эмоционального развития ребёнка, его
данном разделе уделяется роли эмоций в искусстве,
творческого мышления.
влиянию произведений искусства на эмоциональное
состояние человека.
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Раздел 2. Эмоциональная регуляция
Занятия данного раздела направлены на развитие у
Индивидуальные
и
групповые
игровые
практики,
детей способности к саморегуляции собственных
представленные в данном разделе, помогут детям
состояний и регуляции своих эмоций и поведения в
совершенствоваться в применении знакомых приёмов
совместной
деятельности.
Дети
осваивают
саморегуляции и в освоении новых. Дети получат
элементарные
навыки
саморегуляции,
среди
возможность учиться управлять своими эмоциями, выражать
которых особое внимание уделяется способам
свои эмоции и регулировать их разными способами в
управления
эмоциями
посредством
безопасной среде.
творчества и искусства.
Раздел 3. Социальное взаимодействие.
Раздел посвящён развитию коммуникативной и Занятия данного раздела посвящены развитию навыков
социальной компетентности детей. На занятиях они эффективной коммуникации, умению устанавливать и
осваивают
элементарные
умения
оказания поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать,
эмоциональной поддержки другим людям разными прогнозировать возникновение конфликтных ситуаций.
способами; учатся сотрудничеству, совместной Каждый раздел программы и все темы занятий
работе, пониманию важности взаимопомощи. логически взаимосвязаны и преемственны.
Отдельное внимание на занятиях уделяется
поведению
в
конфликтах:
дети
учатся
прогнозировать конфликтные ситуации и делать
предположения о способах разрешения конфликтов.

Программа подразумевает содействие созданию личностно-развивающей образовательной
среды как в учреждении, так и дома, а потому родители являются полноправными участниками
обучения, включёнными и заинтересованными партнёрами, что отражено в методологии
программы.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
В МАДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие достичь
обозначенные Программой цели и выполнить задачи, которые обеспечивают возможность
достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы.
2. Выполнения организацией требований:
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к:
– условиям размещения организации;
– помещениям, их оборудованию и содержанию;
– естественному и искусственному освещению помещений;
– отоплению и вентиляции;
– водоснабжению и канализации;
– организации питания;
– медицинскому обеспечению;
– приему детей в организацию;
– организации режима дня;
– организации физического воспитания;
– личной гигиене персонала.
 Пожарной безопасности и электробезопасности.
 Охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников организации.
3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры организации.
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» имеет необходимое для всех видов
образовательной деятельности воспитанников, педагогической, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплекс Программы (в том числе комплект различных
развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых, и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста;
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты.
При реализации Программы предусмотрено также использование обновляемых
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, технического и мультимедийного сопровождения деятельности средств
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования.
Для реализации задач Программы все педагоги имеют возможность использования
современных технических средств: копировальной техникой, ламинатором, брошюратором,
цифровыми средствами видео и фото съемки, ноутбуки, проекторы, интерактивные доски,
интерактивная панель.
В Учреждении организован доступ к ресурсам сети Интернет от компании Ростелеком.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей
программу дошкольного образования.
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
реализации образовательных программ.
Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативноуправленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику
содержания образования и особенности организации образовательного процесса.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного
общего образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми,
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования).
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию;
2) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для реализации образовательной
Программы, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной
безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем противопожарной безопасности
устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с
функционированием установленных в организации средств и систем (системы пожарной
сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются,
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем
отчетном периоде (году).
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания
 примерная основная образовательная Программа «Радуга» для педагогических работников и
руководителей дошкольных образовательных и иных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования;
 методические пособия для педагогов дошкольных образовательных организаций по
направлениям развития детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (по образовательным
областям);
 комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным
группам;
 комплекты дидактических и демонстрационных материалов.
Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Первая младшая группа / авт.сост. О.П. Власенко, М.В. Косьяненко, В.Н. Мезенцева. – Волгоград: Учитель, 2010.
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольника. Планирование на каждый день.
Программа «Радуга». Вторая младшая группа. Январь-май. / авт.-сост. Н.А. Мурченко, Ю.П.
Поминова.- Волгоград: Учитель, 2015.
Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Средняя группа / авт.-сост. С.В.
Шапошникова.-Волгоград: Учитель, 2010.
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольника. Планирование на каждый день.
Программа «Радуга». Вторая младшая группа. Сентябрь-декабрь. / авт.-сост. Н.А. Мурченко, Ю.П.
Поминова.- Волгоград: Учитель, 2015.
Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Вторая младшая группа / авт.сост. С.В. Шапошникова.- Волгоград: Учитель, 2012.
Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Старшая группа / авт.-сост. С.В.
Шапошникова.- Волгоград: Учитель, 2010.
Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Подготовительная группа /
авт.-сост. С.В. Шапошникова.-Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2011.
Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-7 лет в детском саду:
методическое пособие для воспитателей / Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько – М.: Просвещение, 2014.
Воспитание гармоничного отношения к природе. Программа «Радуга». Игры-занятия с детьми 2-3
лет / авт.-сост. Н.М. Бачерова.- Волгоград: Учитель, 2012.
Музыкальное развитие детей 2—7 лет: методическое пособие для специалистов ДОО / И.Г.
Галянт.- М.: Просвещение, 2013.
Речевое развитие детей 3-4 лет: методическое пособие для воспитателей /Т.И. Гризик.- М.:
Просвещение, 2017.
Речевое развитие детей 6-8 лет: методическое пособие для воспитателей / Т.И. Гризик.- М.:
Просвещение, 2016.
Методическая работа по программе «Радуга». Пособие для специалистов ДОО / Е.В.Соловьёва ,
Л.В. Редько. – М.: Просвещение, 2015.
Моя математика: развивающая книга для детей 6-8 лет + наклейки / Е.В. Соловьева. – 6-е изд.,
перераб. –М.: Просвещение, 2016.
Узнаю мир: развивающая книга для детей 6-8 лет / Т.И. Гризик, Т.В. Лаврова.- 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2016.
Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем: пособие для детей 6-8 лет / Т.И. Гризик, Т.И.
Ерофеева. – 4-е изд.- М.: Просвещение, 2015.
В мире слов: пособие по изучению и развитию словаря детей 6-7 лет / Т.И. Гризик.-М.:
Просвещение, 2007.
Моя математика. Развивающая книга для детей 3-4 лет / Е.В. Соловьева.- 9-е изд.- М.:
Просвещение, 2016.
Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3-4 лет / Т.И. Гризик.-5-е изд.-М.:
Просвещение, 2016.
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Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3-4 лет / Е.В. Соловьева.-6-е изд.-М.:
Просвещение, 2016.
Узнаю мир. Развивающая книга для детей 4-5 лет / Т.И. Гризик.-2-е изд.-М.: Просвещение, 2016.
Геометрическая аппликация. Пособие для детей 4-5 лет / Е.В. Соловьева.-5-е изд.-М.:
Просвещение, 2016.
Моя математика. Развивающая книга для детей 4-5 лет / Е.В. Соловьева.-8-е изд.-М.: Просвещение,
2015.
Говорим правильно. Беседуем и рассказываем: пособие для детей 4-5 лет / Т.И. Гризик. – 4-е изд.М.: Просвещение, 2016.
Готовим руку к письму: пособие для детей 4-8 лет / Т.И. Гризик.- М.: Просвещение, 2016.
Моя математика. Развивающая книга для детей 5-6 лет / Е.В. Соловьева.-8-е изд.-М.: Просвещение,
2016.
Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет / Т.И. Гризик.-2-е изд.-М.: Просвещение, 2016.
Говорим правильно. Беседуем и рассказываем: пособие для детей 5-6 лет / Т.И. Гризик.-3-е изд.М.: Просвещение, 2016.
Я рисую: пособие для детей 5-6 лет / Е.В. Соловьева.-3-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2016.
Буквы в раскрасках: пособие для детей 4-6 лет / Е.В. Соловьева.-5-е изд., перераб.-М.:
Просвещение, 2016.
Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 5-6 лет / Е.В. Соловьева.-5-е изд.-М.: Просвещение,
2016.
Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 3-4 лет / Е.В. Соловьева.-6-е изд., испр.-М.:
Просвещение, 2016.
Арифметика в раскрасках. Е.В. Соловьева. Пособие для детей 4-5 лет. Москва. Просвещение 2017
Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое пособие для воспитателей / Т.И. Гризик.-М.:
Просвещение, 2015.
Речевое развитие детей 5-6 лет. Методическое пособие для воспитателей / Т.И. Гризик.-М.:
Просвещение, 2015.
Узнаю мир. Развивающая книга для детей 3-4 лет / Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2014.
Картины по развитию речи детей 3-7 лет «В гостях у сказки» Т.И. Гризик
Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. Методическое пособие для
воспитателей./ Т.И. Гризик. М.: Просвещение, 2016.
Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления Методическое пособие
для воспитателей Е.В. Соловьева. М.: Просвещение, 2016
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» М.
Просвещение , 2016
Художественное творчество детей 2-8 лет. Т.Н. Доронова. Методическое пособие для
воспитателей 2 - издание Москва. " Просвещение" 2017
Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова Методическое
пособие для воспитателей 2 - издание Москва. " Просвещение" 2017
Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова
Методическое пособие для воспитателей 2 - издание Москва. " Просвещение" 2017
Музыкальное развитие детей 2—8 лет: методическое пособие для специалистов ДОО / И.Г.
Галянт.- М.: Просвещение, 2013.
Я рисую. Е.В. Соловьева. Пособие для детей 6-7 лет. Москва. Просвещение 2017
Занимательные финансы: играем вместе: пособие для воспитателей дошкольных учреждений / Л.В.
Стахович, Е. В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг "Занимательные финансы. Азы для
дошкольников". - 2е изд. - М. ВИТА - ПРЕСС, 2020
Занимательные финансы: Рассуждаем и решаем: пособие для воспитателей дошкольных
учреждений / Л.В. Стахович, Е. В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг "Занимательные
финансы. Азы для дошкольников". - 2е изд. - М. ВИТА - ПРЕСС, 2020
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Занимательные финансы: Читаем и обсуждаем: пособие для воспитателей дошкольных
учреждений / Л.В. Стахович, Е. В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг "Занимательные
финансы. Азы для дошкольников". - 2е изд. - М. ВИТА - ПРЕСС, 2020
Занимательные финансы: Методические рекомендации: пособие для воспитателей дошкольных
учреждений / Л.В. Стахович, Е. В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг "Занимательные
финансы. Азы для дошкольников". - 2е изд. - М. ВИТА - ПРЕСС, 2021
Занимательные финансы: Программа "Азы финансовой культуры для дошкольников": пособие для
воспитателей дошкольных учреждений / Л.В. Стахович, Е. В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская;
серия книг "Занимательные финансы. Азы для дошкольников". - 2е изд. - М. ВИТА - ПРЕСС, 2021
Занимательные финансы: Мини-спектакли: пособие для воспитателей дошкольных учреждений /
Л.В. Стахович, Е. В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг "Занимательные финансы. Азы для
дошкольников". - 2е изд. - М. ВИТА - ПРЕСС, 2021
Занимательные финансы: говорим с детьми о финансах: пособие для воспитателей дошкольных
учреждений / Л.В. Стахович, Е. В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг "Занимательные
финансы. Азы для дошкольников". - 2е изд. - М. ВИТА - ПРЕСС, 2021
Парциальной программы познавательного развития «Умные пальчики: конструирование в детском
саду» под ред. Лыковой И.А.
Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (Е. А. Сергиенко
(руководитель коллектива), Т. Д. Марцинковская, Е. И. Изотова, Е. И. Лебедева, А. Ю. Уланова, Е.
М. Дубовская) (5-7 лет)
Л.И. Пензулаева. Методическое пособие «Физическая культура в детском саду» М.: Мозаика –
Синтез, 2016.
Авторская программа по формированию экономического мышления детей «Гном - Эконом» (5-7(8)
лет)
Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (Е. А. Сергиенко
(руководитель коллектива), Т. Д. Марцинковская, Е. И. Изотова, Е. И. Лебедева, А. Ю. Уланова, Е.
М. Дубовская) реализуется с детьми от 5 до 7 лет.
УМК. Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. 5-6 лет и 6-7 лет:
методическое пособие / И. А. Дворецкая, Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка.
Парциальная программа музыкального развития «Ладушки» под ред. И. Каплуновой и
И. Новоскольцевой (1-7(8) лет)
Авторская Программа по обучению игре в шахматы «В королевстве шахмат» (5-7(8) лет)
Т.А. Сидорчук Методы формирования навыков мышления, воображения и речи дошкольников.
Учебное пособие для работников дошкольных учреждений.- «Ульяновский дом печати», 2015.-248
Т.А. Сидорчук «Я познаю мир» Методический комплекс по освоению детьми способов познания
«Ульяновский дом печати», 2015.-136 с.
Т.А. Сидорчук, Э.Э. Байрамова «Технология развития связной речи дошкольников». Методическое
пособие для работников дошкольных учреждений «Ульяновский дом печати», 2015.-96 с.
Т.В. Владимирова «Шаг в неизвестность» (формирование способов естественно-научного
познания у детей дошкольного возраста) Методическое пособие для работников дошкольных
учреждений. - «Ульяновский дом печати», 2015.-144 с.
Т.А. Сидорчук, И.Я. Гудкович Формирование системного мышления дошкольников.
Методическое пособие для работников дошкольных учреждений. - «Ульяновский дом печати»,
2015.-80 с.
Т.А. Сидорчук, Н.Ю. Прокофьева Технология развития интеллекта дошкольников. Методическое
пособие для работников дошкольных учреждений. - «Ульяновский дом печати», 2015.- 96 с.
3.3. Распорядок и режим дня
Организация режима дня. Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в
учреждении, соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному
развитию. При организации режима в учреждении продумано сочетание организации
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бодрствования детей (игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна, отвечает
требованиям норм и правил СанПиН (1.2.3685 21).
В режиме дня сочетаются разные виды деятельности детей: совместная деятельность
воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе в ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Образовательный
процесс
осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и холодного периода года.
В режиме дня педагогами создаются условия для самостоятельной игровой деятельности
детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных игр, конструктивной, театрализованной
деятельности и др.
В режиме дня педагогами учреждения организуется непрерывная образовательная
деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, в процессе которой воспитателями
организуется работа по физическому, познавательно-речевому, художественно- эстетическому,
социально-нравственному развитию в соответствие с реализуемыми программами. В летний
период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе,
некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и холодного
периода года.
При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной
детской деятельности и непрерывной образовательной деятельности, коллективных и
индивидуальных игр, умственных и физических нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха.
Гибкий подход к режиму дня в данном возрасте позволяет проводить прогулку как до, так и
после организации непосредственной образовательной деятельности.
Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания детей
дошкольного возраста. Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых
физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к
организованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность.
Распорядок дня включает:
Прием пищи. Учреждение обеспечивает качественное сбалансированное 5-ти разовое питание
детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении в соответствии с
нормами и требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Питание
детей организовано в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок
составляет не менее 3 часов в день. При температуре воздуха ниже 15С и скорости ветра более 7
м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми необходимо
проводить игры и физические упражнения.
Сон. Продолжительность ночного сна для детей от 1-3 лет не менее 12 часов,
продолжительность дневного сна для детей от 1-3 лет не менее 3 часов,
продолжительность ночного сна для детей от 3-7 лет не менее 11 часов,
продолжительность дневного сна для детей от 3-7 лет не менее 2,5 часа.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих
процедур.
Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже
17.00. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения.
Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин.
Продолжительность
Возраст
От 1,5 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет

Занятий/ минуты
10
15
20

Суммарная образовательная нагрузка в течение
дня/минуты
20
30
40
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От 5 до 6 лет

25

От 6 до 7 лет

30

50 (или 75 при организации образовательного
занятия после дневного сна)
90

Режим занятий с применением электронных средств обучения
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных
группах от пяти лет и старше.
Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов
электронных средств обучения (ЭСО) на занятиях составляет:
Электронное средство
обучения
Интерактивная доска
Интерактивная панель
Персональный
компьютер, ноутбук
Планшет

Возраст воспитанника
5-7
5-7

Продолжительность, мин., не более
На одном занятии
В день
7
20
5
10

6-7

15

20

6-7

10

10

Для воспитанников 5-7(8) лет продолжительность непрерывного использования:
 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,
предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут;
 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60
процентов от максимальной.
Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят
гимнастику для глаз.
Непрерывная образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте
от 3 до 7(8) лет организуют не менее 3 раз в неделю. С детьми второго и третьего года жизни
занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по
подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года
жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
Один раз в неделю для детей 3 – 7(8) лет круглогодично организованна непрерывная
образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе.
Образовательная деятельность с детьми проводится в соответствие с реализуемыми
рабочими программами по возрастным группам, обеспечивается психолого-педагогическим
сопровождением.
В группах младшего дошкольного возраста при осуществлении основных режимных
моментов используется индивидуальный подход к ребенку: сон может быть разным по
длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др. Участие в непрерывной
образовательной деятельности, организуемой воспитателями, детей раннего возраста
осуществляется по желанию.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.
Каникулы. В соответствии с календарным учебным графиком для воспитанников
дошкольных групп организуются каникулы, во время которых занятия не проводят, а проводят
только мероприятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства).
В летний оздоровительный период реализация Программы через занятия не
осуществляется. В это время проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. Вся образовательная
деятельность по реализации Программы в летний оздоровительный период проводится по
отдельному плану работы.
Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в
форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе
(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20
минут в день.
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Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные
упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия
осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона
года.
Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь
физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
Закаливание детей включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой
спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют
дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом
подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических
рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года,
температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы
профилактических мероприятий.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается
максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту
продолжительность сна и других видов отдыха.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все
организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных
игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки,
экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при
регулярном контроле со стороны медицинских работников.
Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ПОО программ в
зависимости от их направленности распорядок дня включает:
 прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);
 ежедневная прогулка детей;
 дневной сон;
 самостоятельная деятельность детей;
 непосредственная образовательная деятельность;
 каникулы;
 общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);
 разные формы двигательной активности;
 закаливание детей;
 занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом
климата (тёплого и холодного периода).
Режим дня для всех возрастных групп
Холодный период года
Режимные моменты
Прием воспитанников, утренний
осмотр, гигиенические процедуры.

фильтр,

Самостоятельная игровая деятельность по

1,5 -3 года

3 – 4 года

4 – 5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

60

60

60

60

60
08.00-08.20
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собственному выбору детей
Утренняя гимнастика
Самостоятельная игровая деятельность по
собственному выбору детей
Подготовка к завтраку. Завтрак
Самостоятельная деятельность, совместная
деятельность педагога с детьми, в том числе
двигательные игры малой подвижности
Занятия

8.10 – 8.30
20
8.30 – 9.00
30

8.00 – 8.10
10
08.10-08.20
10
8.20 – 8.35
15
8.35 – 9.00
25

8.00 – 8.10
10
08.10-08.25
15
8.25 – 8.40
15
8.40 – 9.00
20

8.00 – 8.10
10
08.10-08.30
20
8.30 – 8.45
15
8.45 – 9.00
15

9.00 – 9.10
9.20 – 9.30

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00

8.00-8.10
10

20
8.20 – 8.30
10
8.30 – 8.45
15
8.45 – 9.00
15
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50
/(либо 1 занятие после
дневного сна)

Перерыв между занятиями, подвижные игры
малой и средней подвижности
Игровая деятельность взрослого и ребенка.
2-ой завтрак
Мероприятия по организации прогулки.
Прогулка на свежем воздухе (наблюдения,
труд, игры), в том числе игры средней и
высокой подвижности не менее 20 минут.
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну. Сон.
Постепенный
подъем,
закаливающие
процедуры,
гигиенические
процедуры,
профилактическая гимнастика
Полдник

20
10

30
10

40
10

50
10

90
20

9.30 – 10.00

9.40 – 10.00

9.50 – 10.00

10.50 – 11.00

30
10.00 -11.30

20
10.00 –
11.30
90

10
10.00 –
12.00
120

10.00 –
10.10
10
10.10 –
12.10
120

10

10

12.00 –
12.30
30
12. 30 –
15.00
150
15.00 –
15.20
20
15.20 –
15.30
10

12.10 –
12.30
20
12. 30 –
15.00
150
15.00 –
15.20
20
15.20 –
15.30
10
15.30 –
15.55

12.10 – 12.30

20
15.20 – 15.30

11.30 –
12.00
30
12.00 –
15.00
180
15.00 –
15.20
20
15.20– 15.30

90
11.30 – 12.00
30
12.00 – 15.00
180
15.00 – 15.20

Занятия

Познавательно-исследовательская
деятельность, реализация ДОП, кружков по
интересам.
Мероприятия по организации прогулки.
Прогулка на свежем воздухе (наблюдения,
труд, игры), в том числе игры средней и
высокой подвижности не менее 20 минут.
Самостоятельная деятельность, совместная
деятельность педагога с детьми, в том числе
двигательные игры малой подвижности
Подготовка к ужину. Ужин.
Игровая, самостоятельная деятельность, игры
малой подвижности. Реализация ДОП,
кружков по интересам.
Самостоятельная деятельность. Уход детей
домой.
Итого

150
15.00– 15.20
20
15.20 – 15.30
10
15.30 – 16.00
(только если в 1
половину дня
проводится 2 занятия)

16.00 -17.50

70

16.30 17.40
70

17.40 –
18.00
20
18.00 –
18.20
20
18.20 –
18.40
20
18.40 19.00
20
720

17.40 –
18.00
20
18.00 –
18.15
15
18.15 –
18.40
25
18.40 19.00
20
720

17.50 – 18.00

15.30-16.30
60

16.00-17.30

16.00-17.30

16.30-17.40

90

90

17.30-17.50

17.30-17.50

20
17.50 - 18.10

20
17.55 18.15
20
18.15 –
18.30
20
18.35 –
19.00
30
720

30
720

20
12. 30 –15.00

30

15.30-16.00
30

20
18.30 – 19.00

70

25
16.00-16.30
30

15.30-16.00
30

20
18.10 – 18.30

10
11.00 – 12.10

110

10
18.00 – 18.15
15
18.15 – 18.45
30
18.45 - 19.00
15
720
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Теплый период года
Режимные моменты
Прием воспитанников, утренний фильтр,
осмотр, гигиенические процедуры, зарядка на
улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Мероприятия по организации прогулки.
Прогулка на свежем воздухе (наблюдения,
труд, игры), в том числе игры средней и
высокой подвижности не менее 30 минут.
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
2-ой завтрак
Самостоятельная деятельность, совместная
игровая деятельность педагога с детьми, в том
числе двигательные игры малой подвижности
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, водные и закаливающие процедуры.
Полдник
Игровая, самостоятельная, досуговая
деятельность
Мероприятия по организации прогулки.
Прогулка на свежем воздухе (наблюдения,
труд, игры), в том числе игры средней и
высокой подвижности не менее 30 минут.
Возвращение с прогулки. Подготовка к
ужину. Ужин.
Самостоятельная деятельность, совместная
игровая деятельность педагога с детьми, в том
числе двигательные игры малой подвижности
Итого:

1-3 лет

2 младшая

группы
средняя

старшая

7.00-8.10
70

7.00-8.20
80

7.00-8.25
85

7.00-8.30
90

Подготовите
льная
7.00-8.30
90

8.10 – 8.30
20
8.30-10.30
120

8.20 – 8.40
20
8.40-10.40
120

8.25 – 8.40
15
8.40-10.40
120

8.30 – 8.45
15
8.45-10.45
120

8.30 – 8.45
15
8.45-10.45
120

10.30-10.50
20

10.40-11.00
20

10.40-11.00
20

10.45-11.00
15

10.45-11.00
15

10.50 -11.45
40

11.00 -11.45
30

11.00-12.00
60

11.00-12.00
60

11.00-12.00
60

11.45-12.15
30
12.15-15.15
180
15.15 - 15.45

11.45-12.15
30
12.15-15.15
180
15.15 -15.45
30
15.45-16.30
45
16.30 –
17.55
85

12.00-12.30
30
12.30-15.00
150
15.00 15.20
20
15.20-16.30
70
16.30 –
18.00
90

12.00-12.30
30
12.30-15.00
150
15.00 -15.15

30
15.45-16.30
45
16.30 - 17.50

12.00-12.30
30
12.30-15.00
150
15.00 15.20
20
15.20-16.30
70
16.30 –
18.00
90
18.00 –
18.15
15
18.15-19.00

18.00 –
18.15
15
18.15-19.00

18.00 – 18.15

20
18.10-19.00

17.55 18.15
20
18.15-19.00

50
720

45
720

45
720

45
720

45
720

80
17.50 - 18.10

15
15.15-16.30
75
16.30 – 18.00
90

15
18.15-19.00

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам
Режимные моменты

Возраст детей
3 – 4 года

4 – 5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования

5.00 ч.

5.30 ч.

5.30 ч.

5.30 ч.

Ежедневная продолжительность
прогулки (2 раза в день, в первую
половину до обеда, во вторую половину
дня)

3.00 ч.

3.10 ч.

3.10 ч.

3.00 ч.

Продолжительность дневного сна

3.00 ч.

2,5 ч.

2,5 ч.

2,5 ч.

Продолжительность суточного сна: 13.00 ч.
Самостоятельная деятельность (игры,
подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена)
Продолжительность занятий
Длительность занятий по физическому

1,5 – 2.00 ч.
15 минут

20 минут

25 минут

30 минут

15 мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.
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развитию
Максимально допустимый объём
образовательной нагрузки в первой
половине дня

в 1 половину
дня
не более 30
минут

в 1 половину
дня
не более 40
минут

50 мин. или 75
мин. при
организации
образовательног
о занятия после
дневного сна

90 мин.

Перерывы между занятиями деятельности: не менее 10 минут
Продолжительность общественно
полезного труда (в форме
самообслуживания, элементарного
хозяйственно-бытового труда и труда в
природе)

-

-

20 минут

20 минут

Гимнастики в режиме дня дошкольников
Утренняя гимнастика проводится в группе -педагогом, музыкальном зале- музыкальным
руководителем, спортивном зале -инструктором по физ. воспитанию. Структура: 1 часть –
вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы и бега,
2 часть – средняя, включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений с указанием И. п., 3
часть – заключительная. Обязательно должна быть указана дозировка выполнения всех
движений и упражнений.
Дыхательная гимнастика проводится 3 раза в день. Лучше всего проводить перед приемом
пищи, перед сном, после сна.
Пальчиковая гимнастика проводится в любое удобное время дня, ежедневно, 2 раза в день
(с шипованными, металлическими, стеклянными мячиками, мячик «Суд – жок», грецкий орех и
др. природный материал). Эти упражнения проводятся во всех возрастных группах, начиная с
младшего возраста индивидуально, с подгруппой детей и фронтально, особенно рекомендуется
проводить с детьми, которые имеют проблемы в речевом развитии.
Зрительная гимнастика занимает 3-5 минут и проводится в свободное время от занятий,
минимум — 2 раза в день. Упражнения проводятся во всех возрастных группах в игровой
форме, в соответствии с возрастом детей, в определенной последовательности. Может
использоваться как физкультурная минутка.
Артикуляционную гимнастику лучше проводить индивидуально или с подгруппой детей в
первую и во вторую половину дня. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно,
начиная с раннего возраста.
Гимнастика после сна проводится ежедневно во второй половине дня в течение 5-7 минут с
применением дыхательных упражнений, которые способствуют нормализации деятельности
сердечно - сосудистой системы, тренировке навыков правильного дыхания.
Гимнастика мозга направлена на координацию движений мелкой и общей моторики, левого
и правого полушария. Проводятся перекрестные движения, выполняются обеими руками сразу.
Гимнастику мозга проводят, начиная со старшего дошкольного возраста. Длительность
комплекса составляет 5-7 минут («Запретное движение», упражнения на координацию движения
+ речь).
Психогимнастика направлена на снятие мышечного напряжения и эмоционального
возбуждения. Способствует развитию творческого потенциала личности, создание позитивного
настроения. При проведении упражнений рекомендуется использовать спокойную, медленную
музыку. Разученные упражнения хорошо периодически повторять. Психогимнастику проводят,
начиная со старшего дошкольного возраста. Длительность составляет 5 минут.
Виброгимнастика относится к профилактической физкультуре. Устраняет скопление шлаков
и тонизирует, встряхивает организм, идет энергичное кровообращение. Может использоваться
как физкультурная минутка во время или после напряженной умственной деятельности.
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе образовательной деятельности дошкольных групп лежит комплекснотематическое планирование и традиции, сложившиеся в учреждении.
Цель: построение образовательной деятельности, направленной на обеспечение единства
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на
необходимом и достаточном материале, с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка;
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, День
народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной
группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Традиции-ритуалы
Традиция «Утро радостных встреч»
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье.
После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни,
делятся своими переживаниями и впечатлениями.
Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час»)
Традиция проводится в среду во время полдника. Учитывая значение культуры дружеской
совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного возраста, мы предлагаем
форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться непринуждённая дружеская
беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы,
которые волнуют детей в данный момент. Помните, что эта традиция не подразумевает
предварительного планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в
образовательное мероприятие!
Общегрупповой ритуал утреннего приветствия
Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей
вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок),
выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.
Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на
предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими
планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений.
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«Круг хороших воспоминаний»
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно
отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель
предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает
всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать,
если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь
хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя
что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства.
Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у
отдельных детей.
День рождения
Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании
каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону
именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол,
специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь
традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки
для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они
тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей.
Праздники
Традиционными общими праздниками являются:
три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний
праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;
общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный
женский день.
Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные
профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности
(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день
моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки,
Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.
Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки
семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми»,
спортивные праздники.
Общекультурными традициями жизни детского сада:
 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и
экскурсии;
 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в
детском саду;
 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных
исполнителей (в соответствии с возможностями организации);
 организовывать праздники-сюрпризы;
 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие
мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с
возможностями организации).
Стиль жизни группы
Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание
педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку:
 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых
естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например,
приёма пищи;
 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно без
вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный
момент заняться каким-то своим делом и т. п.;
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в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или
оскорблять ребёнка.
Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных
планов, замыслов, стремлений детей. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный
настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В
течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не
успевают, куда-то спешат. Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет
обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей
должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. Чтобы
обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном,
хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной.
Требования к манере поведения педагога в группе:
 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком
импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам,
высказываниям детей; держать паузу;
 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации
создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка,
напротив, успокаивает;
 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что
ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину
физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину
сразу можем понять;
 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;
 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, вселять
в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества;
 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе;
 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль
общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы.
Интерьер группы
Для детей дошкольного возраста в организации предпочтительна окраска стен в светлые
пастельные тёплые тона. Интерьер группы не должен быть слишком ярким и пёстрым. Цвет
натурального дерева, плетёная игровая мебель, натуральные ткани создают более спокойную и
гармоничную атмосферу.
Нормы жизни группы
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и
единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов.
Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не
настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и
по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.
Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми.
Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и
поддержки друг друга.
Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и
должна касаться основных принципов совместной жизни:
личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей;
уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка портить
результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);
нельзя причинять боль другим живым существам;
нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.
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3.5. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды
При создании РППС каждой группы в МАДОУ учитываются особенности детей,
посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности,
используется гендерный подход.
РППС создается с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и
оборудование для одной образовательной области могут использоваться для реализации других
образовательных областей.
Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют
регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей.
В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр.
материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и
пополняются. Как следствие, среда становиться не только развивающей, но и развивающейся.
В каждой группе РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.
Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «зон активности»:

Математического и конструктивного развития;

Науки;

Речевой активности;

Творческой активности;

Двигательной активности;

«Мы живем в России»;

Игровой активности.
Каждая зона активности решает задачи нескольких модулей одной или нескольких
образовательных областей и имеет свое наполнение (Приложение 6).
Данный способ организации жизненного пространства дает детям возможность
одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу,
сохранять устойчивый интерес к делу благодаря соответствующему наполнению каждой зоны.
Подробное описание наполнения зон активности указано в рабочих программах каждой
возрастной группы.
Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей:
фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной организации; наглядные
пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки,
отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся,
плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские
ситуации.
Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр
 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать,
куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки,
собачки, кошечки и т. д.);
 стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки
и пр.);
 стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для
нарезания продуктов и пр.);
 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые
приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки,
флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник,
шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с
подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок,
веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в
магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.) и др.;
 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;
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машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина,
грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд,
трамвай, троллейбус и пр.);
 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали
пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);
 крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.;
 большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда,
туннели, дома и пр.
Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей
 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для
индивидуальных занятий; они могут быть представлены на специально созданных
дидактических столах, в наборах, аналогичных наборам «Дары Фрёбеля»;
 большая напольная пирамида для совместных игр детей;
 матрёшки;
 наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);
 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки,
молоточки, веера и др.);
 наборы разнообразных объёмных вкладышей;
 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы;
 конструкторы;
 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые
коробочки, клюющие курочки и др.);
 заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).
Материалы
и
игрушки
для
развития
познавательной
активности
и
экспериментирования:
 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из
резины, пластмассы и пр.);
 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка,
телефон и пр.);
 приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические
фонарики, магнитные игрушки);
 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева,
пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными
материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.);
 пластические материалы (глина, тесто);
 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль,
горох, макароны и пр.);
 трубочки для продувания, просовывания;
 игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с
разными застёжками);
 игрушки со светозвуковым эффектом;
 «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;
 игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, эстакады с
движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.);
 наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и
дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии»,
«Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.);
 книги, открытки, альбомы, аудио-видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы,
жизнью животных и растений.
Материалы для развития речи:
книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов);
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предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель,
животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).
Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей
 книги с красочными иллюстрациями, репродукции;
 цветные фотографии произведений декоративно-прикладного искусства;
 рисунки или фотографиями музыкальных инструментов;
 музыкальные инструменты;
 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для
изобразительной деятельности.
Материалы для изобразительной деятельности:
 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель);
кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея;
 салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для
рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам);
 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания;
 подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; фартуки и нарукавники для детей.
Материалы для музыкального развития детей:
 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники,
маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, шумовые инструменты, в том числе
самодельные);
 игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки, звуковые книжки, открытки и т.д.);
 аудиосредства (магнитофон или музыкальный центр или ноутбук с колонками;
аудиоматериалы с записями музыкальных произведений).
Материалы для театрализованной деятельности:
 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей,
ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.);
 карнавальные костюмы, маски;
 коврограф, магнитная доска с набором персонажей и декораций.
 различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); аудио,
видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов.
Материалы и оборудование для физического развития детей: различные
приспособления, способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье,
ходьба, бег, прыжки). К ним относятся горки; лесенки; туннели; домики; игрушки-качалки;
модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; верёвки;
дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки и
коврики с разным покрытием; «сухой бассейн»; мини-маты.
Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи
разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно
катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами,
крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления (стенды, тренажёры),
предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки —
молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями,
копилки.
Оборудование и игрушки для детской площадки: песочница; скамейки; горка; игрушки
для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания); игрушки для игр в
песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); оборудование и игрушки для игр с водой в
летнее время года (тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и др.).
Количество и конкретный ассортимент приобретаемого оборудования и игрушек
определяются самостоятельно, исходя из материальных возможностей учреждения, состава и
потребностей детей и запроса родителей.
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Развивающий эффект имеют не сами по себе предметы, а та детская деятельность (будь то
самостоятельная или организуемая взрослым), в которую они включены. Многолетний опыт
внедрения Программы показал, что качество развития детей определяется не столько
«богатством» развивающей среды, сколько уровнем профессионального и творческого
потенциала педагогов.
Стиль «радужной» группы. Развивающую предметно-пространственную образовательную
среду «радужных» дошкольных групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых
характерна яркая индивидуальность замысла и средств его реализации. Богата зона
познавательного развития, зона математики и грамоты. В свободном доступе для детей всегда
должны быть разнообразные изобразительные материалы. На стенах группы всегда висит
несколько дидактических коллективных работ, сделанных самими детьми, с которыми
продолжается речевая и иная развивающая работа, — классификации, математические панно и
коллажи и др.
3.6. Календарный план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ «Детский
сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план воспитательной работы.
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по
следующим этапам:
 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,
экскурсии и пр.);
 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
 организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное
количество раз.
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному
содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть
интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла.
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День города «Люблю тебя, мой край родной»
+
День народного единства «Мы разные, но мы вместе!»
Месячник «Правовое государство»
День родного языка
День защитника Отечества
Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди
Патриотическое
страны: космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.)
«Я
и
моя
Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная дню
Родина»
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное
поведения в природе, осознанное отношения к растениям,
животным, к последствия хозяйственной деятельности человека)
Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный»
День Российского флага
Проектная деятельность «Моя семья»
+
День Матери «От чистого сердца, простыми словами»
День инвалидов «Милосердие»
Новый год
Социальное
Международный день «Спасибо»
«Я, моя семья и
День доброты «Жизнь дана на добрые дела»
друзья»
Праздник 8 марта
Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье»
День семьи, любви и верности
Проектная деятельность «Мои обязанности»
День Знаний
+
Познавательное День ТРИЗовца
«Хочу
всё Неделя «Народной музыки»
знать»
Неделя психологии
Проектная деятельность «Я – исследователь»

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Мероприятия

Октябрь

Направления
воспитания

Сентябрь

Примерный календарный план воспитательной работы

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Физическое
и
оздоровительное
«Я
и
моё
здоровье»

Трудовое
«Я
люблю
трудиться»

Этикоэстетическое
«Я
в
мире
прекрасного»

Неделя «Грамотной речи»
Неделя финансовой грамотности
Ярмарка достижений
Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям
+
различного рода чрезвычайных ситуаций)
Досуговые мероприятия «Зимние забавы» (пропаганда зож)
Неделя здоровья
День физкультурника
Акции по ПДД
+
Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не
счесть, и каждой профессии слава и честь»
Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к
результатам труда)
Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе»
Праздник весны и труда
Международный день красоты «Красота в жизни, природе и
искусстве»: коллективное представление экспонатов (осенний +
букет, поделки из природного материала и т. п.)
Покровские посиделки
День славянской письменности и культуры
Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер»
Светлый праздник – Рождество
Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»
Масленичные гуляния
День театра «Виват, театр»
Пасха Красная
День оленевода
Вороний день
Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл
Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары...
«Троица» - праздник Русской березки
Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций,
гербариев)
Курбан-байрам
Международный День коренных народов мира

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
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3.7. Кадровая политика
Работа по Программе не требует наличия специальных материальных условий, но
предполагает высокий уровень профессионализма, заинтересованность в детях и готовность
постоянно обучаться и развиваться со стороны педагога. К педагогу, реализующему
Программу, предъявляются определённые профессиональные требования.
Ключевые понятия, которые педагог должен понимать:
мотивация — какой она бывает у ребёнка каждой возрастной группы и у взрослого; как
методика связана с возрастными особенностями; в чём методическая специфика поддержания
мотивации познания, мотивации общения, мотивации созидания;
деятельность — её виды (познание, созидание, труд, общение) и структура (мотив, цель,
способы);
ценности — представление об их иерархии как показателе структуры личности.
Коммуникативная компетенция
Педагог должен уметь общаться:
 специфично с детьми каждой возрастной группы в соответствии с пониманием их
возрастных особенностей;
 с родителями в соответствии с принятыми правилами;
 с коллегами в соответствии с принятой корпоративной культурой.
Представление о свободе
Необходимо понимание следующих содержательных взаимосвязей:
 свобода проявлений воли ребёнка выражается в целеполагании — формировании
индивидуальных, личных, собственных замыслов в игре, рисовании, продуктивной
деятельности, а также в наличии индивидуальных познавательных интересов и в
наличии личных вкусов и предпочтений — эстетических, личностных, в общении, в еде
и т. п.;
 свобода деятельности воспитателя связана с принятием им профессиональной личной
ответственности за последствия и результат этой деятельности;
 границы свободы ребёнка определяются требованиями безопасности его и других детей;
 границы свободы педагога в принятии профессиональных решений определяются
профессиональной этикой, требованиями руководителей организации, корпоративной
культурой;
 сфера полной свободы ребёнка — это игра и творчество.
Представление о творчестве
Представление о творчестве существует в рамках реального понимания специфики группы и
стоящих перед ней текущих задач образования и развития.
В рамках профессиональной деятельности творчество ребёнка всегда свободно, а творчество
педагога всегда должно быть целесообразно.
Представление об ответственности и взрослой позиции
Педагог осознаёт, что специфика его профессиональной деятельности такова, что все его
эмоциональные и «человеческие» оценочные реакции также являются частью его работы,
поэтому он умеет осознанно контролировать все формы своего поведения, своё эмоциональное
состояние, учится этому, совершенствует эти навыки и постоянно использует их во время
трудовой деятельности.
Педагог осознаёт, что на нём лежит ответственность за эмоциональное состояние и
психологическое благополучие, социальный микроклимат и характер отношений детей в
группе.
Понимая серьёзность последствий принимаемых им решений, воспитатель склонен как
можно чаще советоваться с коллегами и старшим воспитателем, руководителем.
Педагог ответственно соразмеряет свои силы и возможности и адекватно планирует
собственные нагрузки так, чтобы избежать «выгорания».
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Прежде всего воспитатели должны понимать, что время, которое специалист занимается
с детьми, не исключается из рабочего времени воспитателя. В большинстве случаев
присутствие воспитателя на занятиях обязательно, поскольку необходима последующая
закрепляющая работа. Именно воспитатель сможет рассказать родителям об их ребёнке, его
успехах или проблемах в том или ином виде деятельности.
Учебно-вспомогательный персонал
Уровень культуры и качество общения технического персонала с детьми не всегда
отвечают требованиям возрастной психологии и педагогики. Поэтому одной из обязанностей
воспитателя является контроль корректности поведения помощников воспитателя и при
необходимости ограничение вторжения его в общий жизненный и образовательный процесс в
группе.
Помощники воспитателя, заинтересованные в общении с детьми, могут рассматриваться
как потенциальный кадровый резерв.
Критерии отбора кадров
Необходимо, чтобы сотрудник:
 умел наблюдать поведение детей и делать правильные выводы об их состоянии и
возможных причинах этого состояния, а также представлял себе варианты разрешения
проблемных и конфликтных ситуаций и преодоления дискомфортного состояния у
ребёнка разного возраста.
 был любознателен и имел широкий кругозор.
 был психологически устойчив и коммуникативно компетентен.
 умел придумывать сюжет и играть;
 имел представление о возрастных особенностях и возможностях детей;
 был способен уважать проявления воли другого человека;
 был способен к конструктивному сотрудничеству.
Воспитатель, педагог должен иметь грамотную речь, хорошую дикцию без дефектов и богатый
словарный запас.
В каком случае надо расстаться. С воспитателем необходимо расстаться в случае, если
он: грубо обращается с детьми; игнорирует требования к внешнему виду; ненадлежащим
образом общается с родителями; не в состоянии обеспечить безопасность жизнедеятельности
детей.
Все педагоги детского сада имеют специальное педагогическое образование.
В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного
профессионального образования.
Все педагогические работники проходят раз в три года курсы повышения квалификации
по собственному выбору в различных образовательных учреждениях.
Аттестации кадров на соответствие занимаемой должности (обязательная) и
квалификационную категорию (добровольная) проводится раз в пять лет. Ожидаемый результат
повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к
реализации ФГОС ДО.
2.13. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.13.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Авторская программа по формированию экономического мышления детей «Гном Эконом»
 Стахович Л.В. Играем вместе: пособие для воспитателей дошкольных учреждений / Е.В.
Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. Азы для
дошкольников». – 2-е изд.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020.
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 Стахович Л.В. Читаем обсуждаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений /
Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. Азы для
дошкольников». – 2-е изд.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020.
 Стахович Л.В. Рассуждаем и решаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений /
Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. Азы для
дошкольников». – 2-е изд.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020.
Авторская программа по обучению игре в шахматы детей старшего дошкольного
возраста «В королевстве шахмат»
 А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. Скражинский. Программа «Феникс». Шахматы для
дошкольников. – Русская шахматная школа. Линка-Пресс, Москва, 2017.
 А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. Скражинский. Раздаточные материалы. Программа
«Феникс». Шахматы для дошкольников. – Русская шахматная школа. Линка-Пресс,
Москва, 2017.
 А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. Скражинский. Методические рекомендации к программе
«Феникс». Шахматы для дошкольников. – Русская шахматная школа. Линка-Пресс,
Москва, 2017.
 И.Сухин. Удивительные приключения в шахматной стране. (Занимательное пособие для
родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ. и проф. обр. РФ. М. ПОМАТУР. 2000г.
 И. Сухин. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для совместного чтения родителей
и детей. М. АСТРЕЛЬ. ACT. 2000 г.
 Интернет-ресурсы Обучение шахматам онлайн http://chessdeti.ru/articles/obuchenieshahmatam.htm
 Шахматы с Жориком https://chessmatenok.ru/obuchenie-shahmatam-detej/
 Каталог электронных книг http://levico.ru/obuchenie-shaxmatam-dlya-nachinayushhix-skachat/
 Шахматные программы http://chess-boom.online/bystryi-mat-v-shahmatah/
Парциальная
программа
познавательного
развития
«Умные
пальчики:
конструирование в детском саду» под ред. Лыковой И.А.
 Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование
в детском саду». — М.: Цветной мир, 2017.
 Лыкова, И.А. Методические рекомендации к парциальной образовательной программе
«Умные пальчики: конструирование в детскомсаду». — М.: Цветной мир, 2016.
 Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод.
пособие. — М.: Цветной мир, 2015.
 Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. — М.:
Цветной мир, 2015.
 Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. — М.:
Цветной мир, 2016.
 Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016.
 Лыкова, И.А. Демонстрационный материал к программе «Умные пальчики:
конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. — М.: Цветной
мир, 2014–2016.
Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного
возраста» И. А. Дворецкая, Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка.
 Учебно-методический комплекс. Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного
возраста. 5—6 лет И. А. Дворецкая, Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка;
 Учебно-методический комплекс. Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного
возраста. 6-7 лет И. А. Дворецкая, Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка;
2.13.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Для реализации программ, представленных в части, формируемой участниками
образовательных отношений в организации в полной мере используется оснащение предметноОсновная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
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развивающей среды, включающее средства образования и воспитания, подобранные в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста;
мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты.
В пространстве каждой группы осуществляется зонирование, которое решает задачи
нескольких модулей одной или нескольких образовательных областей, в том числе и задач
парциальных программ.
№

Название
программы

парциальной

1.

Авторская программа по
формированию
экономического мышления
детей «Гном - Эконом»

Игровой
активности
Науки
Творческой
активности

2.

Авторская программа по
обучению игре в шахматы
детей старшего дошкольного
возраста «В королевстве
шахмат»

Двигательной
активности

3.

Парциальная
программа
познавательного
развития
«Умные
пальчики:
конструирование в детском
саду»

Зона
математического и
конструктивного
развития
(зона математики
и
конструирования)

Игровые наборы из дерева, пластмассы, полимерных
материалов разного размера; объемные и плоскостные.
Конструкторы разных видов (плоскостные – объемные,
настольные, напольные, из разных материалов). Схемы
поэтапной сборки. Альбомы с моделями. Тематические
наборы мелких игрушек для обыгрывания построек.

4.

Парциальная
программа
«Социально-эмоциональное
развитие дошкольников»

Зона социальноэмоционального
развития

Карточки с фотографиями лиц, выражающих
определённые эмоции, и пиктограммами эмоций.
Сюжетные карточки. На карточках представлены
сюжетные картинки с участием нескольких персонажей.
Карточки — последовательности событий.

Зона активности

Минимальные требования к наполнению зон
активности
Наборы ИДЕ
Дидактические игры
Наглядные пособия
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Супермаркет»,
«Банк»
Дидактические игры
Раздаточный материал
Наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся
шахматистов, тренировочные диаграммы, иллюстрации,
фотографии)
Настольные шахматы
Шахматные часы
Обучающие видеоуроки по шахматам

4. Дополнительный раздел
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» (далее-Программа) спроектирована с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (авторы:
С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, Е. А. Екжанова). Определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени дошкольного образования.
Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
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- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Срок обучения определяется с момента поступления воспитанников в учреждение исходя из их
возраста и до прекращения образовательных отношений.
Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа: от 1 до 7(8) лет.
Срок реализации образовательной программы: 5 лет.
Возрастной период
Возраст детей
Срок реализации
Ранний
Младший
Средний
Старший

1-3 лет
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

5 лет
4 года
3 года
2 года
1 год

4.2. Используемые примерные программы
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены авторские
и парциальные образовательные программы дошкольного образования и педагогические
технологии, направленные на развитие детей в образовательных областях:
познавательное
развитие
парциальная
программа
«Умные
пальчики:
конструирование в детском саду» под ред. Лыковой И.А. (1-7(8) лет);
- социально-коммуникативное развитие – авторская программа по формированию
экономического мышления детей «Гном - Эконом» (5-7(8) лет);
- социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста - парциальная программа
«Социально-эмоциональное развитие дошкольников» И. А. Дворецкая, Е. В. Горинова, Н. Е.
Рычка. (5-7(8) лет);
- физическое развитие – авторская программа по обучению игре в шахматы старшего
дошкольного возраста «В королевстве шахмат» (5-7(8) лет);
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей,
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьей:
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся
в сфере деятельности учреждения;
 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с
детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением
детей;
 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для
ребёнка дошкольного возраста;
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;
 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в учреждении;
 создавать условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;
 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства
ребёнка в учреждении и в семье.
В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г.
Белоярский» - заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
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- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьи и дошкольной организации, включает
следующие направления:
1. информационно-аналитическое;
2. коммуникативно-деятельностное:
3. наглядно-информационное;
4. досуговое.
Планируемые результаты работы с семьями воспитанников:
 Разработка новых подходов к взаимодействию дошкольной образовательной организации и
родителей (законных представителей) как фактор позитивного всестороннего развития
ребенка.
 Организация преемственности в работе учреждения и семьи по вопросам оздоровления,
досуга, обучения и воспитания детей.
 Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и образования
детей.
 Гармонизация семейных детско-родительских отношений.
Реализация взаимодействия дошкольного учреждения с родителями осуществляется через:
традиционные формы: общие родительские собрания, групповые собрания, консультации,
наглядная информация, анкетирование, совместные спортивные праздники, совместные
развлечения;
нетрадиционные формы: литературные гостиные, конференции, мастер-классы, родительские
клубы.
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Приложение 1
Календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год
Период

Количество групп



Продолжительн
ость периода
(дней)

Вновь организованные
группы для детей раннего
дошкольного возраста,
группа кратковременного
пребывания
3

Общеразвивающие группы для
детей
от 3-х до 7 лет

10

17/0/12
01.09.22 – 23.09.22
Адаптационный период
25/42/30
26.09.22 – 28.10.22
01.09.22 – 28.10.22
1 учебный период:
диагностический период
10/7/5
26.09.22 – 07.10.22
01.09.22 – 09.09.22
4
31.10.22 – 06.11.22
31.10.22 – 06.11.22
Каникулы
30
07.11.22 – 16.12.22
07.11.22 – 16.12.22
2 учебный период
10
19.12.22 – 08.01.23
19.12.22 – 08.01.23
Каникулы
34
09.01.23 – 24.02.23
09.01.23 – 24.02.23
3 учебный период
5
27.02.23 – 03.03.23
27.02.23 – 03.03.23
Каникулы
35
06.03.23 – 28.04.23
06.03.23 – 28.04.23
4 учебный период
21
01.05.23 – 31.05.23
01.05.23 – 31.05.23
5 учебный период:
диагностический период
8
01.05.23 – 12.05.23
01.05.23 – 12.05.23
Учебный
период
30 учебных недель (149
34 учебные недели (166 рабочих
составляет:
рабочих дней)
дней)
Праздничные дни
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
5 ноября — День народного единства.
Переносы праздничных дней
В 2023 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2023
году" перенесены следующие выходные дни:
с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

Пояснительная записка
к календарному учебному графику
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год составлен на основании:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-


ФЗ,

приказа Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г. №1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,

закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 июля 2013 г. N 68-оз "Об образовании в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре",

приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 5 февраля 2014 г. №112 «О введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, ХантыМансийского автономного округа – Югры»,

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

Устава МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»,

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»

Основной образовательной программы муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский».
Учебный год в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» начинается
1 сентября. Заканчивается учебный год в соответствии со сроками реализации основных
образовательных программ 31 мая. Программы реализуются в течение всего времени
пребывания детей в дошкольной организации.
Режим работы дошкольных групп, длительность пребывания воспитанников
определяются Уставом и договором об образовании с родителями (законными
представителями) воспитанников.
В адаптационных группах в период адаптации занятия не проводятся, вся деятельность
направлена на создание условий для благоприятной адаптации детей, занятия планируются по
истечении адаптационного периода.

В диагностический период в сентябре и мае месяце проводится мониторинг освоения
Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» и Основной образовательной программы
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района
«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский».
В дни каникул занятия не проводится.
В дни осенних каникул проводятся совместные мероприятия детей и взрослых,
посвященные Родному краю. В дни зимних каникул организуются зимние развлечения,
новогодние праздники. В дни весенних каникул организуются совместные мероприятия
педагогов, детей, родителей по безопасности дорожного движения и профилактике детского
дорожного травматизма.
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Приложение 2
Учебный план
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района
«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»
на 2022 - 2023 учебный год (для групп полного дня общеразвивающей и компенсирующей направленности)

Длительность занятия, совместной
деятельности

I младшая
2-3 года

II младшая 34 года

II младшая гр.
для детей с ТНР
3-4 года

Средняя гр.
4-5 лет

Средняя гр. для
детей с ТНР
4-5 лет

Старшая
гр. 5-6 лет

10 минут

15 минут

15 минут

20 минут

20 минут

25 минут

Старшая гр.
для детей с
ТНР
5-6 лет
25 минут

Подготовит.
гр.
6-7 лет

Подготовит. гр.
для детей с ТНР
6-7 лет

30 минут

30 минут

Формирование элементарных
математических представлений (ФЭМП)
Познаю мир
Конструирование

30

1

30

год

1
34
1
32
1
34
1
34
1
34
В ходе совместной деятельности педагога и воспитанников
Речевое развитие (коммуникативная деятельность):
Развитие связной речи, речевой тренинг,
1
30
1
34
В ходе
1
34
В ходе
2
68
2
68
3
102
звуковая культура речи (ЗКР)
совместной
совместной
деятельности
деятельности
педагога и
педагога и
воспитанников,
воспитанников,
интеграция с
интеграция с
другими видами
другими видами
детской
детской
деятельности
деятельности
Коррекционно-развивающее направление (коммуникативная деятельность в рамках реализации АООП МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»):
Логопедическое занятие по
1
32
1
32
3
102
формированию речевых компонентов
Коммуникативный тренинг
интеграция с
интеграция с
1
34
другими видами
другими видами
детской
детской
деятельности
деятельности
Художественно-эстетическое развитие (изобразительная, музыкальная деятельность):
Музыка
2
60
2
68
2
64
2
68
2
64
2
68
2
68
2
68

1

34

1

34

4

136

1

34

2

68

1
0,5
0,5

34
17
17

1
0,5
0,5

30
15
15

1
0,5
0,5

34
17
17

1

1
0,5
0,5

1

неделя

34

34

34

год

1

1

1

неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятельность):
1
34
1
32
1
34
1
32
1
34

34

Рисование
Лепка
Аппликация

1

неделя

год

Образовательная
область/организованная
образовательная деятельность,
наименование образовательных
ситуаций

неделя

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

32

32
16
16

1
0,5
-

34
17
-

1
0,5
0,5

32
16
16

1
0,5
-

34
17
-

1
0,5
0,5
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17
17

1
0,5
-

34
17
-
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Художественный труд
Физкультура
Основы безопасного поведения и развитие
игровой деятельности, трудовая
деятельность

-

-

-

-

0,5
17
0,5
17
0,5
17
Физическое развитие (двигательная деятельность):
2
60
3
102
3
96
3
102
3
96
3
102
3
102
3
102
3
Социально-коммуникативное развитие (игровая, трудовая деятельность и формирование основ безопасности):
В ходе совместной деятельности педагога и воспитанников, интеграция с другими видами детской деятельности и/или в режимных моментах

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Физическое развитие:
1
34

В королевстве шахмат

-

-

Социально-эмоциональное развитие
дошкольников

-

-

-

-

Социально-коммуникативное развитие:
-

-

1

34

Гном-Эконом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

34

Всего занятий в неделю/год

9

270

10

340

10

320

10

340

10

320

14

476

102

В ходе
совместной
деятельности
педагога и
воспитанников

1

34

В ходе
совместной
деятельности
педагога и
воспитанников

интеграция с
другими видами
детской
деятельности
В ходе
совместной
деятельности
педагога и
воспитанников
15
510

1

34

1

34

15

510

интеграция с
другими видами
детской
деятельности
В ходе
совместной
деятельности
педагога и
воспитанников
15
510
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Приложение 3
Режим занятий на 2022 - 2023 учебный год
Группа

Время

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1 младшая «А»
Трушина Ж.В.
Алексанян К.Г.

09.00 – 09.10

Физкультура

ФЭМП

Физкультура

Музыка

Музыка

09.20-09.30

Развитие речи

Лепка/аппликация

Познаю мир

Рисование

1 младшая «Б»
Зартдинова А.В.

09.00 – 09.10

Развитие речи

Музыка

ФЭМП

Познаю мир

09.20 - 09.30

Физкультура

Лепка/аппликация

Физкультура

Музыка

1 младшая «В»
ГКП
2 младшая «А»
Пермикина К.С.
Эльмурзаева М.Г.

09.20 – 09.30
09.40 – 09.50

Развитие речи
Физкультура

Познаю мир
Лепка/аппликация

Музыка
ФЭМП

Рисование

Физкультура
Музыка

09.00 - 09.15

Развитие речи

Познаю мир

ФЭМП

Физкультура (В)

Физкультура

09.25 –09.40

Рисование

Музыка

Физкультура

09.40 Музыка

Лепка/аппликация

2 младшая «Б»
Баранникова Т.В.
Хухрянская Я.П.

09.00 – 09.15

ФЭМП

Развитие речи

Познаю мир

Рисование

Лепка/аппликация

09.25 –09.40

Физкультура (В)

Физкультура

Музыка

Физкультура

Музыка

2 младшая «В»
Исаева Б.М.
Купина Н.В.

09.00 – 09.15

Музыка

Физкультура

Музыка

Физкультура

ФЭМП

09.25 –09.40

Физкультура (В)

Лепка/аппликация

Логопедическое

Познаю мир

Рисование

09.00 - 09.20

Познаю мир

Музыка

Развитие речи

Музыка

09.30 – 09.50

Физкультура

Лепка/труд

Физкультура

ФЭМП

09.00 - 09.20

ФЭМП

Логопедическое

Познаю мир

Лепка/труд

09.30 – 09.50

Музыка

Физкультура

Музыка

Физкультура

Рисование

09.00 – 09.20

ФЭМП

Логопедическое

Познаю мир

Лепка/труд

Физкультура (В)

Музыка

09.50 Физкультура

Музыка

Физкультура

Рисование

09.00 – 09.25

ФЭМП

Развитие речи

Музыка

Познаю мир

Лепка/труд

09.35 – 09.55

Гном-Эконом

Рисование

Развитие речи

«УникУм»

Музыка

Физкультура

Шахматы

Физкультура

Средняя «А»
Гасраталиева Э.Э.
Батюкова И.К.
Средняя «Б»
Березовенко Е.Ю.
Курбатова Т.А.
Средняя «В»
Ткач Г.П.
Драная А.Ж.
Старшая «А»
Хуснутдинова А.И.
Васечко Е.А.

09.30 – 09.50

Рисование

Рисование
Физкультура (В)
Физкультура (В)

10.10 - 10.30
15.30 – 15.55
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Старшая «Б»
Смирнова Е.С.
Абдуллина Г.Ю.

Старшая «В»
Филиппова Н.В.
Обатина З.А.

Подготовительная «А»
Мисриханова З.М.
Гусейнова А.З.

Подготовительная «Б»
Руденко И.Л.
Шпинь Н.А.

Подготовительная «В»
Шамина С.А.
Погодина А.Н.

Подготовительная «Г»
Ефремова Н.Б.
Талан Л.Р.

09.00 – 09.25

Развитие речи

Логопедическое
ФЭМП

09.35 – 09.55

Логопедическое

Развитие речи

Коммуникативный
тренинг
Музыка

Физкультура(В)

Познаю мир

10.10 - 10.30

Музыка

15.30 – 15.55

Логопедическое

Лепка/труд

Физкультура

Рисование

Физкультура

09.00 – 09.25

Логопедическое

Развитие речи

Логопедическое

Логопедическое

09.35 – 09.55

Лепка/труд

Рисование

ФЭМП

Музыка
Коммуникативный
тренинг

10.10 - 10.30
15.30 – 15.55

Физкультура

Музыка

Физкультура

Физкультура (В)

Развитие речи

09.00 – 09.30

Развитие речи (СР)

ФЭМП

Развитие речи (ЗКР)

Познаю мир

Развитие речи (РТ)

Музыка

Физкультура (В)

Гном-Эконом

Познаю мир

Лепка/труд

09.40 – 10.10
10.20 - 10.50

«УникУм»

15.30 – 16.00

Музыка

Шахматы

Физкультура

Рисование

Физкультура

09.00 – 09.30

Развитие речи (ЗКР)

Познаю мир

Развитие речи (СР)

ФЭМП

Развитие речи (РТ)

Музыка

Лепка/труд

Музыка

Физкультура

Гном-Эконом
Познаю мир
Рисование

Шахматы
Развитие речи (СР)
Музыка

Физкультура (В)
ФЭМП
Лепка/труд

«УникУм»
Музыка
Развитие речи (РТ)

09.40 – 10.10
10.20 - 10.50
15.30 – 16.00
09.00 – 09.30
09.40 – 10.10
10.20 - 10.50

Физкультура
Рисование
Развитие речи (ЗКР)
Физкультура (В)

15.30 – 16.00

Гном-Эконом

Физкультура

Шахматы

Физкультура

«УникУм»

09.00 – 09.30

Логопедическое

Развитие речи

Рисование

Логопедическое

09.40 – 10.10

Познаю мир

Логопедическое
Коммуникативный
тренинг

Музыка

Лепка/труд

ФЭМП

10.20 - 10.50
15.30 – 16.00

Физкультура

Логопедическое

Физкультура (В)
Музыка

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»

Физкультура

175

Приложение 4
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Ф. И. ребенка

Период

1

2

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 сообществу
детей
и взрослых
в организации

формирование
позитивных
установок
к различным
видам труда и
творчества

формирование основ
безопасного
поведения
в быту,
социуме,
природе

3

4

5

6

7

8

9

Образовательная область «Познавательное развитие»
Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»

Ф. И. ребенка

Период

1

2

развитие
интересов
детей,
любознательности
и познавательной
мотивации

формирование познавательных
действий,
становление
сознания

развитие
воображения
и творческой
активности

формирование
первичных
представлений
о себе,
других
людях

формирование
первичных
представлений
об объектах
окружающего
мира, об их
свойствах
и отношениях

формирование первичных
представлений о малой
родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, отечественных
традициях
и праздниках, о планете
Земля как общем доме
людей, о многообразии
стран и народов мира

формирование
первичных
представлений
об особенностях
природы

3

4

5

6

7

8

9

Образовательная область «Речевое развитие»
Направления реализации образовательной области «Речевое развитие»

Ф. И. ребенка

Период

владение
речью
как средством
общения
и культуры

обогащение
активного
словаря

развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и монологи-

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
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ческой речи
1

2

3

4

ния грамоте

5

6

7

8

9

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Ф. И. ребенка

Период

1

2

развитие
предпосылок
ценностносмыслового
восприятия
и понимания
произведений
искусства,
мира природы

становление
эстетического
отношения
к окружающему миру

формирование
элементарных
представлений
о видах
искусства

восприятие
музыки

восприятие
художественной
литературы,
фольклора

стимулирование
сопереживания персонажам художественных
произведений

реализация
самостоятельной творческой
деятельности

3

4

5

6

7

8

9

Образовательная область «Физическое развитие»
Направления реализации образовательной области «Физическое развитие»

Ф. И. ребенка

Период

1

2

приобретение
опыта в двигательной деятельности, связанной
с выполнением
упражнений,
направленных
на развитие
таких физических качеств,
как координация
и гибкость

приобретение опыта
в двигательной
деятельности,
способствующей
правильному
формированию
опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия,
координации
движения

приобретение
опыта в двигательной
деятельности, способствующей
развитию
крупной
и мелкой
моторики
обеих рук

приобретение
опыта в двигательной
деятельности,
связанной
с правильным,
не наносящим
ущерба
организму
выполнением
основных
движений

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

3

4

5

6

7

8

9
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Приложение 6
Наполнение зон активности в групповых помещениях
№

1.

2.

3.

Название зоны
(название для
детей)

Базовое содержание модуля

Формирование
элементарных
математических
представлений:
Зона
количественные
представления;
математического и
представления
о
форме;
конструктивного
представления о пространстве;
развития
временные
представления;
(зона математики и
представления о величине.
конструирования)
Конструирование

Зона науки

Представления о мире людей и
рукотворных материалах
Представления
о
себе
и
окружающем природном мире:
ребенок познает мир животных;
ребенок знакомиться с миром
растений; ребенок познает мир
минералов; ребенок познает мир
цвета и звука; ребенок знакомиться
с явлениями природы и космоса

Наполнение
Игры на развитие внимания, памяти, пространственного мышления. Авторские игры и
материалы: З. Михайловой, Дьенеша, В. Воскобовича, Кьюинезера. Альбомы для этих игр.
Мировые головоломки. Ребусы. Вкладыши различного вида. Шнуровки. Календари разного
вида. Пирамидки, кубики, матрешки, емкости для сортировки объектов. Мелкий счетный
материал. Наборы геометрических фигур разного размера и цвета, плоские и объемные.
Материалы, отображающий времена года, части суток. Часы разных видов. Дидактические
игры.
Игровые наборы из дерева, пластмассы, полимерных материалов разного размера; объемные
и плоскостные. Конструкторы разных видов (плоскостные – объемные, настольные,
напольные, из разных материалов). Схемы поэтапной сборки. Альбомы с моделями.
Тематические наборы мелких игрушек для обыгрывания построек.
Природный и бросовый материал, кинетический песок. Весы разных видов. Прозрачные
безопасные емкости для опытов на понимание принципа сохранения количества, для
определения разности количества, уровня воды и сыпучих материалов и т.п. Сачки, сита,
воронки, пипетки, лупы. Коллекции различной тематики. Схемы различных процессов
манипуляции с объектами различного происхождения.
Календарь природы, растения по программе и средства ухода за ними, дидактические игры,
наглядный материал. Мини-огород. Муляжи овощей, фруктов. Коллекции природных
материалов. Объемные и плоскостные изображения астрономических и природных объектов,
строений. Макеты различных ландшафтов. Наглядный и иллюстративный материал.
Дидактические игры. Лэпбуки.
Технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ. Универсальное наглядное
пособие для детей «Я познаю мир» (шесть зон, объединенных в единую сюжетную линию).
Картотеки игр и тренингов под технологические карты для детей согласно возрастной
группы.
Книги различной направленности, портреты писателей по программе, дидактические игры,
схемы рассказывания сказок, наборы для фланелеграфа, альбомы с иллюстрациями к
различным произведениям, ребусы по художественным произведениям.

Ознакомление с литературными
произведениями и рассказывание
Зона
речевой их.
активности
Формирование
синтаксической
(зона грамотности)
структуры
предложения.
Формирование
связной
речи. Игры для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития связного
Обучение грамоте.
высказывания, графические схемы. Материалы для постановки правильного дыхания и
развития артикуляционного аппарата, зеркала индивидуальные, мячики сенсорные,
тренажеры СуДжок. Наборы иллюстративного материала по лексическим темам. Настольно-
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4.

Ознакомление с произведениями
искусства и рассказы о них.
Изобразительное творчество.
Слушание
и
узнавание
Зона
творческой музыкальных звуков, мелодий и
активности
песен. Игры на узнавание в
(зона творчества)
мелодиях
образов
людей,
природного, растительного мира и
т.п.
Пение.
Музыкальноритмические движения. Игра на
музыкальных инструментах.

5.

Физическая культура
Представления о здоровом образе
Зона двигательной
жизни и гигиене
активности
Подвижные игры
(зона спорта)
Шахматы
Центр «Релаксации»

6.

Воспитание гармонично развитой и
социально
ответственной
личности.
Жизнь ребенка среди взрослых и
сверстников.
Ребенок знакомиться со страной,
жизнью людей в обществе и их
трудом.
Безопасное поведение в быту,
социуме, природе.

Зона
Мы живем в России

печатные и дидактические игры. Тематические альбомы, иллюстративный материал по
тематическому планированию. Картотеки пальчиковых, артикуляционных гимнастик
согласно тематики и возраста.
Полочка «Красоты», панно для выставки детских работ, схемы поэтапной лепки, рисования,
аппликации, дидактические игры, расходные материалы, инструменты. Произведения
искусства: репродукции картин, предметы декоративно-прикладного искусства. Стена для
рисования внутренние и внешние трафареты с изображениями по различным темам.
Раскраски.
Набор детских музыкальных инструментов и игрушек. Музыкальные произведения
(фонотека).
Музыкально-дидактические
игры,
музыкально-ритмические
игры.
Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии, портреты
композиторов.
Городки пластмассовые, гантели, гимнастическая (веревочная) лестница, мячи разных
размеров, кольцебросы, кегли, скакалки, шнуры, мешочки с грузом. Корригирующие
массажные дорожки с различным покрытием. Маты. Палки гимнастические. Обручи разных
размеров. Флажки. Наборы масок для подвижных игр. Картотеки подвижных игр по
возрастам.
Игры на развитие воображаемых движений; на формирование представлений об эмоциях.
Ростомер. Альбомы и иллюстрации о зимних и летних видах спорта, олимпийском
движении.
Шахматы, игры по теме, головоломки, фото великих шахматистов
Напольная (настольная) ширма или зона, отделяющая часть пространства с прозрачным
покрытием. Альбомы с фотографиями детей группы, родителей, друзей, ситуаций из жизни
детей. Материал для обучения агрессивных детей способам выражения гнева в допустимой
форме. Материал для обучения детей умению владеть собой в различных ситуациях,
приемам саморегуляции. Эмоционально-развивающие игры, направленные на обучение
детей бесконфликтному общению. Материал, направленный на повышение самооценки для
тревожных детей, неуверенных в себе детей. Материал для обучения детей навыкам
сотрудничества и согласованным действиям.
Картинки с изображением символики России (флаг, герб, портрет президента), запись гимна
страны. Элементы краевой, муниципальной символики. Альбомы, наборы иллюстраций по
географической исторической тематике. Подборки иллюстраций с тематическими видами
города, района, страны. Дидактические игры, лэпбуки по тематике. Карта страны, округа.
Подборки материалов «Великие люди страны», «Народы нашего края», «Ремесла на Руси»,
«Как живут коренные народы Югры». Дидактические игры. Видео материалы.
Видео материалы с фрагментами кинофильмов и телепередач, отражающих жизнь и
деятельность людей, их отношение к безопасности жизнедеятельности, труд спасателей,
особенности жизни растительного и животного мира. Иллюстративный материал,
отражающих бытовой, социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей.
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7.

8.

Труд в природе, хозяйственно- Наборы дорожных знаков. Макет перекрестка, улицы. Дидактические коврики.
бытовой труд
Дидактические игры, лэпбуки. Игрушки, изображающие транспортные средства, средства
пожаротушения. Подбор художественной литературы по тематике.
Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, тазики, тряпочки,
щетки-сметки. Одежда для дежурных. Схемы выполнения различных трудовых действий.
Дидактические игрушки. Игровые модули и наборы к сюжетно-ролевым играм для девочек и
Сюжетно-ролевые
и мальчиков. Игровые аналоги технических приборов. Игрушки, изображающие сказочных
Зона
игровой театрализованные
игры, героев.
активности
режиссерские
игры,
игрыАтрибуты для игр-драматизаций. Материалы для ряжения: элементы костюмов, маски.
(Зона игры)
драматизации, дидактические игры
Игрушки настольного театра, театра би-ба-бо, пальчикового, теневого. Ширма напольная и
настольная.
Зона
социально- Ознакомление с эмоциями,
Карточки
с
фотографиями
лиц,
выражающих
учить распознавать основные эмоции определённые эмоции, и пиктограммами эмоций. Сюжетные карточки. На карточках
эмоционального
у себя и других людей;
развития
представлены сюжетные картинки с участием нескольких персонажей. Карточки —
знакомить с эффективными способами
последовательности событий.
поведения
в
сложных
коммуникативных ситуациях

\
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Приложение 7
Примерный перечень игр и игровых упражнений
Ранний возраст(1-3 лет) и 2 младшая группа (3-4 года)
Настольно-печатные игры: «Домино», «Найди лишнее», «Найди такую же картинку»,
«Парные картинки», «Цветные кубики», «Чудесный мешочек» «Кто в домике живет?», «Одеваем
куклу», «Один — много», «Скажи ласково», «Скажи правильно», «Скажи, сколько», «Угощаем
куклу», «Чего нет?», «Что у вас?» и др.
Музыкально-дидактические и музыкально-ритмические игры и упражнения: «Заинька,
выходи» (муз. Е. Тиличеевой), «Игра с куклой» (муз. В. Карасевой), «Коза рогатая» (рус. нар.),
«Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто).
Игры и упражнения для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания,
памяти: «Бабочки и цветы», «Где звучит колокольчик?», «Домино» (различные варианты на
соотнесение по форме, цвету, величине), «Закрой окошко», «Кто за кем пришел?», «Лото
малышам», «Мозаика», «На чем играет Буратино?», «Найди погремушку», «Подбери пару»,
«Поручение», «Почини коврик», «Принеси и покажи», «Приходите на лужок», «Прятки с
игрушками», «Раз, два, три — ищи!», «Расставь по местам», «Тихо — громко», «Угадай, кто в
домике живет», «Угадай, кто позвал», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары»,
«Чашки и блюдца», «Чего не стало?», «Что делает кукла?», «Что за чем звучало?», «Что звучит?»,
«Что изменилось?», «Чудесный мешочек», «Шарики и воротики», «Шесть картинок» и др.
Игры и упражнения на вызывание речевого подражания: «Кормление куклы», «Кто как
кричит?», «Кто пришел в гости», «Мамины помощники», «Непослушные игрушки»,
«Помощники», «Построим дом», «Прятки», «Репка», «У бабушки в деревне», «Угощаем куклу»,
«Узнай игрушку», «Экскурсия» и др.
Игры и упражнения для развития общей, ручной и артикуляторной моторики: «Веселый
язычок», «Гнездо», «Кидаем мячики», «Коза», «Мостик», «Мышки», «Мяч», «На одной ножке
вдоль дорожки», «Обезьянки», «Очки», «Петушки», Птицы и лиса», «Самолеты», «Улитка»,
«Человечек», игры-потешки («Сорока-ворона», «Этот пальчик — дедушка») и др.
Конструктивные игры: «Забор из кирпичиков и кубиков», «Играем с плоскостным
конструктором», «Игры с кубиками», «Построим башню», «Спрячь матрешку в домик» и др.
Игры и упражнения с бытовыми предметами-орудиями: «Мамин стол», «Накроем кастрюли
крышками», «Чашки и ложки» и др.
Игры и упражнения с природными материалами: «Игра с уточками в тазу», «Печем
куличи», «Разноцветные колобки» и др.
Игры и упражнения для воспитания общих речевых навыков: «Бабочка летит», «Больной
пальчик», «Вода кипит», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу»,
«Потянем резиночки», «Снежинки», «Тихо — громко», «Укладываем куклу спать» и др.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Игра
Манипулятивные игры с предметами заместителями: «Дочки-матери», «День рождения
медвежонка», «Завтрак куклы Маши», «Кукла Катя проснулась», «Кукла хочет спать», «Купание
малышей-голышей», «Оденем доченьку на прогулку», «Поездка в гости на автобусе», «Праздник
елки», «Прогулка малышей», «Стирка», «У нас в гостях кукла Катя» и др. «Семья»: «Большая
уборка дома», «Вечер в семье», «День рождения дочки», «К нам пришли гости», «Обед в семье»,
«Помогаем маме стирать белье», «Утро в семье» и др. «Транспортные средства»: «Едем в гости»,
«Едем в парк», «Катаемся по городу», «Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле
(используется дидактический манеж из полимерных материалов)», «Строим автобус», «Строим
корабль и отправляемся в плавание», «Строим самолет и отправляемся в полет», «Учимся водить
автобус» и др. «Магазин»: «Булочная», «Магазин игрушек», «Магазин посуды», «Покупаем овощи
и фрукты» и др. «Доктор»: «Кукла Катя заболела», «Мама вызывает врача на дом», «На приеме у
врача в поликлинике», «Осмотр врача» и др. «Азбука дорожного движения»: «Красный, зеленый
свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем пешеходный переход и перейдем
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улицу» и др. «Азбука пожарной безопасности»: «Едет пожарная машина», «Не играем с огнем»,
«Пожарные тушат пожар» и др.
Театрализованные игры
Двигательные игры-импровизации: «Бабочки на полянке», «В гостях у ежика», «Ветер,
ветер», «Дождик», «Дождь идет», «Зайчики и сова», «Зайчики на полянке», «Игры с зайчиками»,
«Имя шепчут волны», «Капельки», «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», «Лягушата и бабочки
у озера», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Падающие листья», «Пальцы и
ладонь», «Паровозик», «Под дождиком», «Прогулка за грибами», «Пройди с закрытыми глазами»,
«Разные ветры», «Салют», «Солнечные зайчики», «Солнце в разное время года», «Солнце и луна»,
«Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.
Театрализованные игры: «В гостях у ежей», «В гостях у солнышка», «Зайчики и бельчата»,
«Золотая осень», «Кто в лесу живет?», «Лесные друзья», «Лесные квартиры», «Лиса и зайцы»
(«Путешествие в зимний лес»), «Лягушата и бабочки у озера», «Прогулка за грибами», «Репка»,
«Собака со щенятами», «Теремок», «Утята и цыплята», «Чьи детки лучше?» (спор зверей) и др.
Игры с природными материалами
С водой: «Игра с корабликами», «Игра с уточками», «Ловля рыбок», «Моем кукол», «Налей
воду в кастрюли», «Плавает и тонет», «Плавающие листья и цветы, шишки», «Пускаем кораблики
в глубоком и мелком озере» (используются столы-ванны с двумя емкостями).
С различными емкостями: «Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги,
фасолью) большой и маленький кувшины», «Насыпь песок в чашки». С песком с использованием
стола-ванны: «Лепим конфеты», «Печем куличи», «Печем пирожки», «Разноцветные колобки»,
«Следы на песке» и др.
Представления о мире людей и рукотворных материала
Игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами: «Матрешка», «Моя
кукла: чем она похожа на меня, чем отличается?», «Подбери крышки к кастрюлям», «Стирка
одежды для куклы» и др.
Настольно-печатные и словесные игры: «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и
опиши игрушку (с помощью взрослого)», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и
для моих родителей», «Узнай, о чем рассказываю, и покажи игрушку», «Я помогаю маме»,
различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда» и др. Сюжетно-ролевые игры: «Большая
уборка дома», «Вечер в семье», «День рождения дочки», «К нам пришли гости», «Кукла Катя
проснулась», «Кукла хочет спать», «Купание малышей-голышей», «Обед в семье», «Оденем
доченьку на прогулку», «Поездка в гости на автобусе», «Помогаем маме стирать белье»,
«Праздник елки», «Прогулка малышей», «У нас в гостях кукла Катя», «Утро в семье» и др.
Безопасное поведение в быту, социуме, природе.
Игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами: «Машины на дороге»,
«Пирамидка-светофорик», «Пожарная Машина», «Светофор» и др. Ролевые игры: «Едет пожарная
машина», «Загорелся Кошкин дом», «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы
переходим улицу», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем»,
«Поездка в гости на автобусе», «Пожарные тушат пожар», «Праздник елки» и др. Игровые
ситуации: «Гуляем и играем в парке», «Едем в гости», «Едем в парк», «Катаемся по городу»,
«Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Найдем пешеходный переход и перейдем
улицу», «Не играем с огнем», «Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле»
(используется дидактический манеж из полимерных материалов), «Строим корабль и
отправляемся в плавание» и др.
Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе программы, используются в
работе и по другим ее разделам.
Труд
Образовательные ситуации: «Греем еду в микроволновой печи (игрушечной)», «Поливаем
из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Убираем игрушки в нашей комнате», «Убираем
осенние листья», «Чистим дорожку от снега», «Чистим ковер игрушечным пылесосом в
кукольном уголке» и др.
Игры и упражнения на формирование навыков самообслуживания и элементарных
трудовых навыков: с модулем «Умелые ручки».
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Дидактические игры: «Какую одежду носят девочки?», «Какую одежду носят мальчики?»,
«Кормим кукол», «Кукла идет в гости», «Кукла идет на прогулку», «Мамин стол», «Моем
голышей», «Найди свою метку», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем суп в тарелку»,
«Наливаем чай в чашки», «Перемешанные картинки», «Поможем кукле», «Стелем куклам
кроватку», «Постель куклы», «Разложим посуду на подносы».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Конструктивные игры и конструирование: с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных
материалов: «Бочки-вкладыши», «Гараж для автомобиля», «Домик для собачки», «Домиквкладыш», «Забор из больших и маленьких палочек», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Закрой
окошко» или «Что сюда походит?», «Игры с кубами», «Коробки с отверстиями и
соответствующими вкладышами геометрических форм», «Матрешки», «Машина в гараже»,
«Мебель для матрешки (куклы, зайчика)»,«Пирамида» (большая пирамида с кольцами),
«Пирамидки», «Построим башню: кубик на кубик», «Построим башню: цилиндр (пуфик) на
цилиндр», «Построй дорожку для машины из пластин (из кирпичиков)», «Разные домики»,
«Сделай, как у меня», «Скамеечка для зайки», «Слоник-вкладыш», «Собери колечки» (на
подставки), «Составь гирлянды (бусы из форм разной величины и разного цвета» в разном
сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; две формы разного размера и
одного цвета), «Спрячь матрешку в домик», «Стол и стул для матрешки», игры с вкладышами (по
типу досок Сегена), игры с конструктором Lego-duplo, игры с прищепками «Составь из круга
(квадрата, треугольника и т. п.) и прищепок елку, солнце, бабочку) и др.
С плоскостным конструктором: из прямоугольников: «Лесенка»; из кругов —
«Неваляшка», «Снеговик»; из треугольников — «Горка», «Елка»; из разных по форме и цвету
фигур — «Поезд с вагонами».
Представления о себе и об окружающем природном мире
Игры на выделение предметов из фона: «Одинаковые игрушки», «Посмотри и назови»,
«Предметы и картинки», «Цветные фоны», игры в сухом бассейне («Собери в корзинки шарики
красного, желтого и/или другого цвета; большие и/или маленькие», «Достань кубики»).
Игры с наборами мягких модулей; игры с пузырьковой колонной с подсветкой: «Собери
картинку», «Покажи, как движутся рыбки (шарики и другие предметы) в колонне» и др.
Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе программы, используются в
работе и по другим ее разделам.
Игры и упражнения на идентификацию предметов и движений: «Веселые человечки»,
«Девочки и мальчики», «Голоса животных и птиц», «Зеркальце, скажи…», «Какой сюда
подходит?», «Кто так говорит: подбери животное», «Кто что делает?», «Матрешка», «Моя кукла:
чем она похожа на меня, чем отличается?», «Найди пару», «Нравится — не нравится»
(«опредмечивание» эмоций), «У кого такая картинка?», «У кого такое животное?», «У кого такой
цветок?», «У кого такой человек?», «Что звучит?», «Чья фотография?», игры с деталями
дидактических панно (самодельных или выполненных производственным способом) и др.
Настольно-печатные и словесные игры: «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и
опиши животное (с помощью взрослого)», «Овощи и фрукты», «Сад и огород», «Узнай, о чем
рассказываю и покажи игрушку», различные лото на темы «Домашние животные», «Дикие
животные», «Птицы», «Овощи», «Фрукты» и др. Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля
в разные времена года», «Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др.
Элементарные математические представления
Игры и упражнения с природными материалами: «Игра с корабликами в бассейне (тазу)»,
«Игра с уточками в тазу», «Ловля рыбок», «Налей воду в разные кастрюли», «Налей цветную воду
в разные кувшины», «Наполни (водой, песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.)
большой и маленький (высокий и низкий) кувшины», «Насыпь песок в чашки», «Печем куличи»
(используются формочки с изображением геометрических фигур, цифр, предметов разной
величины), «Плавающие листья, цветы, шишки», «Пускаем кораблики в большом и маленьком
озере (тазу)», «Следы на песке», «Следы на полу» и др.
Игры и упражнения с бросовыми материалами и бумагой: «Башня из банок», «Бумажные
снежинки», «Картина из скорлупы и др.», «Наши ладошки на бумаге», «Наши следы на бумаге»,
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«Склеивание листочков бумаги», «Цветной салют» и др. Игры и упражнения с предметамиорудиями: «Мамин стол», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем чай в чашки — заварка и
вода», «Пустые и полные кастрюли», «Разложим посуду на подносы», «Салфетки для кукол»,
«Чашки и ложки» и др.
Дидактические игры: «Бабочки и цветы», «Ванька-Встанька (пирамидка)», «Волшебные
прищепки», «Забивалка — пять стержней», «Забивалка — восемь шариков», «Игра с
матрешками», «Игра с уточками в речке», «Катание шаров через ворота», «Катание шаров»,
«Ключи к замкам», «Когда это бывает?», «Листья и божьи коровки», «Ломтик сыра (шнуровка)»,
«Машины и гаражи», «Найди свою метку», «Подберем куклам одежду», «Подбери картинки к
большой картине», «Принесем игрушки», «Пуговицы по четыре отверстия с катушками разных
цветов (шнуровка)», «Сосчитайка» (удары в бубен, сопровождение ударов мазками кисточкой,
примакиванием кисточкой и т. п.), «Считалка (цилиндры) — пять элементов», «Угадай, что в
чудесном мешочке (под салфеткой)», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары» и др.
Режиссерские игры:
 пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса: «Волк и козлята»,
«Волшебные кубики и шары»;
 театр на рукавичках: «Веселые рукавички»; театр кукол бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка»,
«Семейка ежей» и др.
Игры-драматизации: «Бабочки на полянке», «Ежи и грибы», «Зайчики» на полянке, «Кошка и
котята», «Курочка и цыплята», «Лягушата и бабочки у озера», «Снеговики и солнце», а также
разнообразные игры с использованием народных песенок и потешек, стихотворений,
кумулятивных и авторских сказок.
Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», «Падающие
листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др.
Образовательная область «Речевое развитие»
Предметные и ролевые игры на вызывание речевого подражания детей: «Детский сад»,
«Кормление куклы», «Кто как кричит», «Мамины помощники», «Непослушные игрушки»,
«Помощники», «Построим дом», «Прятки», «Угощаем куклу» и др.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное творчество
Игры и упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого
цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький апельсин»
(краской, фломастером), «Нарисуем большой и маленький флажок» (карандашом, фломастером),
«Нарисуем высокий и низкий дом» (карандашом), «Наши ладошки», «Подбери по образцу»,
«Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др.
Игры и упражнения на занятиях лепкой: «Выбери на ощупь предметы, похожие на шар»,
«Потрогай и скажи, что это», «Расскажем сказку» и др.
Игры и упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Подбери кукле
такую же одежду и одень ее на прогулку», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор»,
«У моей дочки красные туфельки. Подбери такие же перчатки, сумку, шляпку и бусы» и др.
Музыка
Музыкально-ритмические игры: «Ветерок-ветер», «Зайка скачет, чешет ушко» (умывается),
«Кошка удаляется», «Кошка умывается, гуляет, царапается», «Мишки бегают», «Мишки и
мышки», «Мишки ходят», «Мышки», «Петушок веселится», «Петушок ходит, клюет, машет
крыльями», «Птичка летает», «Снежинки танцуют», а также хороводные игры, основанные на
потешках, пестушках и закличках.
Музыкально-дидактические игры: «Громко и тихо», «Догадайся, кто поет», «Звуки
шумовые и музыкальные», «Колобок», «Подбери инструмент к картинке» «Угадай, чьи шаги» и
др.
Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура
Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей нагрузкой
Упражнения в построении, перестроении: «Делай так: кругквадрат», «Какой мяч больше», «Кто
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как передвигается», «Найди свой цвет», «Передача мяча», «Пройди по ребристой доске», «Прячем
мишку», «Увидели флажок», «Упражнения в ходьбе», «Ходьба по наклонному мостику», «Ходьба
по прямому мостику», «Цветные автомобили».
Упражнения в ходьбе: на носках, пятках, прямыми и боковыми приставными шагами (по
шнуру, обручу, палке, рейкам), высоко поднимая колени (перешагивая через предметы), в
колонне, по кругу, не держась за руки, парами друг за другом и в разном направлении
(врассыпную); с выполнением заданий: с остановкой, с приседанием, с поворотами, обходя и
перешагивая предметы, «змейкой», по скамье; по низкой рейке гимнастической лестницы,
приставным шагом, прижимаясь грудью к рейкам, хватом сверху на уровне плеч; по сенсорной
дорожке: обычным шагом, с высоким подниманием коленей и др. Упражнения в беге: «Мыши в
кладовой», «Мяч с горки», «Погладь мишку» и др.
Упражнения в прыжках, подпрыгивании: «Зайка серый умывается», «Лягушки»,
«Подпрыгни до ладошки» и др.
Упражнения в лазании, ползании, перелезании, подлезании: «Мыши в кладовой», «Мяч в
ворота», ползание на четвереньках между расставленными предметами, вокруг них, по прямой не
менее 6 м; проползание на четвереньках по скамье (не выше 30 см), подтягиваясь на животе;
подлезание под предметы (высотой 40 см), не касаясь руками пола; перелезание через лежащие на
полу предметы с опорой и без опоры на руки; лазание по лестнице-стремянке, гимнастической
стенке и др.
Упражнения в метании, катании, бросании, ловле и передаче предметов, мяча: «Все дальше
и выше», «Катание мячей», «Кто попадет», «Купание в сухом бассейне», «Мяч в ворота», «Мяч с
горки», «Передача мяча», «Поезд с арбузами»; катание друг другу мячей, шариков, колечек;
прокатывание их между предметами, по прямой, по скамье, с попаданием в цель (расстояние 1,5
м); подбрасывание мячей вверх (невысоко) и ловля их; то же после броска о землю и отскока (дватри раза подряд); бросание предметов в горизонтальную цель (расстояние 1,5–2 м) правой и левой
рукой, двумя руками снизу, от груди, через шнур (на уровне глаз, постепенно поднимая на
расстояние вытянутой руки), из-за головы; бросание предметов вдаль правой и левой рукой (к
концу года на расстояние не менее 2,5–5 м); бросание предметов в вертикальную цель (высота
центра мишени 1–1,5 м) и др. Игры и упражнения на сохранение равновесия: ходьба по прямой
узкой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), приставляя пятку одной ноги к носку другой; то
же по доске, лежащей на полу, по гимнастической скамейке; ходьба по ребристой доске; ходьба,
наступая на мягкие предметы, балансируя несколько секунд на носках; перешагивание через
предметы, лежащие на полу или скамье (высота до 10 см); ходьба и бег с остановкой, приседанием
и другими действиями (по сигналу); выполнение «ласточки»; кружение в обе стороны, помахивая
платочками, ленточками и т. д.
Игры и упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах:
«Веселая гимнастика», «Филин», «Шарик» и др.
Игры и упражнения на развитие координации движений в мелких мышечных группах:
«Бульканье», «Пальчик о пальчик», «Пирамида», «Цветные грибочки», «Чья лошадка быстрее» и
др.
Игры и упражнения на формирование сводов стоп и укрепление их связочно-мышечного
аппарата: «Кач-кач», «Пройди по дорожке со следочками (по ребристой дорожке)», «Сенсорная
дорожка», «Сидячий футбол» и др.
Подвижные игры: «Бегите ко мне», «Воробышки и автомобиль», «Воробьи и машина»,
«Дети и колокольчик», «Добрый зонтик», «Догони меня», «Дождик, дождик — кап-кап-кап!»,
«Зайка беленький сидит», «Зайка на полянке», «Зайка серый умывается», «Зайцы и волк», «Кто
тише?», «Курочка-хохлатка», «Лошаки», «Мой веселый звонкий мяч», «Найди свой домик»,
«Пoeзд», «Птички в гнездышках», «Птички летают», «Пузырь», «Самолеты», «Солнышко и
дождик», «Шар», «Купание» в сухом бассейне» и др.
Подвижные игры с использованием полифункционального модульного оборудования:
сенсорные тропы: «Гуси», «Мы проснулись», «Слушай и делай», «Цапля» и др., мягкая модульная
игровая дорожка: «Запрыгни ― спрыгни», «Змейка», «По ступенькам», «Прыжки с бруска»,
«Ходьба с препятствиями» и др.; дорожка со следочками: «Гуси», «Кошечки», «На носочках — на
коленках», «Необычная прогулка» и др.; фигуры из набора «Веселый зоопарк»: «Веселый поезд»,
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«Кто вперед», «Поскакали, побежали», «Смелые наездники» и др.; шнур «Перейди дорогу»: «Друг
за другом», «Нам весело шагать», «Идем по тропинке, дружно держась за веревочку», «Переходим
дорожку друг за другом», «Поезд мчится: чу-чу-чу» и др.; игровой модуль «Пирамида»: «Догони
колесико», «Прокатим колесики», «Соберем пирамиду» и др.; игровой набор «Набрось кольцо»:
«Брось колечко», «Добеги до стойки и надень колечко», «Раз колечко, два колечко» и др.;
сенсорные (набивные)мячи: «Катим мячи вперед», «Кто быстрей», «Толкни ногами» и др.
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
Игры и упражнения на формирование навыков самообслуживания и элементарных
трудовых навыков: «Какую одежду носят девочки?», «Какую одежду носят мальчики?», «Кормим
кукол», «Кукла идет в гости», «Кукла идет на прогулку», «Мамин стол», «Моем голышей»,
«Найди свою метку», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем суп в тарелку», «Наливаем чай
в чашки», «Перепутанные картинки», «Поможем кукле», «Стелем куклам постель», «Постель
куклы», «Расставим посуду на подносы», «Ремни с рамками, «Сервируем стол», «Чистоплотные
дети» и др.
Подвижные игры: «Бегите ко мне», «Воробышки и автомобиль», «Дети и колокольчик»,
«Добрый зонтик», «Догони меня», «Дождик, дождик — кап-кап-кап!», «Зайка беленький сидит»,
«Зайка на полянке», «Зайка серый умывается» и др.
Двигательные игры-импровизации: «Бабочки на полянке», «В гостях у ежика», «Ветер, ветер»,
«Дождик», «Дождь идет», «Зайчики умываются», «Мусорное ведро», «Мы — чистюли», «Мы не
скажем, а покажем», «Пальцы и ладонь», «Я грущу и улыбаюсь» и др.
Театрализованные (отобразительные) игры: «В гостях у чистоплотных ежей», «В гостях у
солнышка», «Собака со щенятами», «Солнышко дарит детям теплые лучики», «Чистюли зайчики
и бельчата» и др.
Ролевые игры: «Дочки-матери»: «Завтрак куклы Маши», «Кукла Катя проснулась», Кукла
хочет спать», «Купание малышей-голышей», «Оденем доченьку на прогулку», «Прогулка
малышей», «Стирка» и др. «Семья»: «Большая уборка дома», «Вечер в семье», «День рождения
дочки», «Обед в семье», «Помогаем маме стирать белье», «Утро в семье» и др. «Доктор»: «Кукла
Катя заболела», «Мама вызывает врача на дом», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр
врача» и др.
Обучающие игровые ситуации: «Выбираем все, что нужно для умывания»; «Моем руки
после игр с песком, рисования красками, лепки, аппликации, после туалета и т. п.»; «Моем свои
личики и ручки и показываем кукле Ане, как это нужно делать (с использованием потешки)»;
«Наши носовые платочки вытирают носики и прячутся в кармашки»; «Помогаем друг другу
раздеваться после прогулки, наводим порядок в шкафчиках»; «Помогаем мишке вытирать лапки
полотенцем»; «Помогаем раздеваться после прогулки куклам Ане, Ване и друг другу»;
«Рассматриваем себя в зеркало: умытый, причесанный, красиво одетый и т. п.»; «Чистим ковер
игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др
Примерный перечень детского литературного материала
Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Ай, лады, лады, лады», «Барашенька», «Баюбаю, баю-баю», «Бежала лесочком лиса с кузовочком», «Божья коровка», «Буренушка»,
«Валенки», «Вася, Васенька, усни…», «Водичка-водичка», «Волк-волчок, шерстяной бочок»,
«Горкой, горкой» (белорус.), «Гуси вы, гуси», «Дедушка Егор», «Друзья помощники», «Едем,
едем на лошадке» (шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), «Ехал Тит на дрожках», «Жили у
бабуси», «Заинька», «Заяц Егорка», «Иванушка», «Идет коза рогатая», «Как без дудки, без дуды»,
«Как у нашего кота», «Киска, киска», «Кисонька-Мурысенька», «Котик серенький», «Кукушечка»,
«Курица» (англ.), «Ладушки», «Ласковые песенки» (азерб.), «Ласточка», «Лето», «Летят гули»,
«Маленькие пастухи» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «На зеленом на лужку», «Наша
Маша», «Наши уточки», «Ночь пришла, темно вокруг…», «Ой, в зеленом бору» (укр.), «Отличные
пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «Пастух», «Пастушок» (болг.), «Песня
моряка» (норвежск.), «Перекликание петухов», «Петушок», «Под горкой на речке», «Поедем,
сыночек, в деревню с тобой», «Пошел кот под мосток», «Птичка, птичка, вот тебе водичка…»,
«Сидит, сидит зайка», «Скок-скок-поскок», «Совушка», «Солнышко-ведрышко!», «Сорокабелобока» «Тень-тень-потетень», «Тили бом», «Топ, топ» (польск.), «Топ-топ» (кабард.-балкар.),
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«Травка-муравка», «Уж ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга», «У Аленки в гостях», «Уж ты,
котенька, коток», «Улита, улита», «Уходи с дороги, кот!» и др.
Сказки: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка
Ряба», «Лиса и журавль», «Петушок и бобовое зернышко», «Репка», «Рукавичка», «Теремок»,
«Три медведя», «У солнышка в гостях» (словацк.) и др.
Произведения классической и современной литературы для детей:
Аким Я. «Мама», «Елка наряжается», «Случай про детей».
Александрова З. «Большая ложка», «Елочка», «Пляска», «Постройка», «Прятки» и др. Арефьева
И. «Стихи по машины».
Артюхова Н. «Ручеек».
Барто А. «Бычок», «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Встали девочки в кружок»,
«Грузовик», «Зайка», «Капитан», «Кто как кричит», «Лошадка», «Машенька», «Мишка»,
«Мячик», «Слон», «Самолет», «Собака», «Ути-ути» и др.
Берестов В. «Агу», «Больная кукла», «Бычок», «Вспомнили матрешку», «Здравствуй, сказка!»,
«Коровушка», «Котенок», «Котофей», «Петушок»», «Прятки» и др.
Бианки В. «Купанье медвежат».
Благинина Е. «Аленушка», «С добрым утром», «Дождик», «Не мешайте мне трудиться», «Мы
пускаем пузыри», «Обедать», «Улетают, улетели» и др.
Борисов В. «Кошка и котята», «Цыплята».
Бродский А. «Лось и лосенок», «Солнечные зайчики». Васильева С. «Пожарный». Волынский Т.
«Кошкин дом». Воронько П. «Обновки», «Пирог», «Спать пора». Высотская О. «На санках»,
«Тихий час». Галиев Ш. «Баю-баю».
Гурина И. «Глазки», «Карапуз», «Ищем колокольчик», «Ловим комара».
Данько В. «Нет, я не шучу». Демченко Г. «Пастушок».
Дружинина М. «Всюду разные цвета».
Жуковский В. «Котик и козлик», «Птичка».
Забила Н. «Ребята! На лыжи!..»
Заходер Б. «Ежик», «Шофер».
Иовлев Б. «У крылечка».
Калинина Н. «Помощники», «Как ребята переходили улицу».
Капутикян С. «Все спят», «Кто скорее допьет», «Моя бабушка», «Маша не плачет», «Маша
обедает», «Хлюп-хлюп» и др.
Кардашова А. «В детский сад», «Наш дворец для всех открыт!..» и др.
Квитко Л. «Бабушкины руки».
Клокова М. «Воробей с березы», «Мой конь», «Кукушка», «Белые гуси».
Коваль Т. «На выставке собак», «Тетерка».
Козлов С. «Доверчивый ежик».
Кригер О. «На прогулку».
Ладонщиков Г. «Кукольная колыбельная», «Я под краном руки мыла» и др.
Лебедева Л. «Мишутка».
Лермонтов М. «Спи, младенец мой прекрасный».
Мазнин И. «Давайте дружить».
Майков А. «Колыбельная песня».
Маршак С. «Ванька-встанька», «Два котенка», «Елка», «Мяч», «Кошкин дом», «Кто колечко
найдет?», «Песенка друзей», «Песня о елке», «Перчатки» (пер. с англ.), «Пожар», «Сказка о
глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Усатый-полосатый» и др.
Михалков С. «А что у вас?», «Бездельник светофор», «Два котенка», «Дядя Степа», «Елка»,
«Кошкин дом», «Моя улица», «Мяч» и др.
Мориц Ю. «Ручеек», «Ежик резиновый» и др.
Мошковская Э. «Приказ», «Жадина», «Капризы», «Я — машина».
Муравейка И. «Я сама». Найденова Н. «Наши полотенца».
Образцов П. «Лечу куклу».
Павлова Н. «На машине», «Чьи башмачки?».
Пишумов Я. «Машины», «Это моя улица».
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Плещеев А. «Сельская песенка», «Уж тает снег», «Травка зеленеет», «Осень наступила».
Пожарова М. «Толя и медвежонок».
Потапова Т. «Продавец», «Пожарный»» «Врач» и др.
Прокофьев А. «Мишка косолапый по лесу идет».
Прокофьева С. «Сказка про Ойку-плаксу», «Сказка про соску», ««Сказка про игрушечный
городок».
Саконская Н. «Божья коровка», «Где мой пальчик?», «Иголка, иголка».
Серова Е. «Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш» и др.
Степанов В. «Лисичкины грибы», «Коза», «Друзья», Папа и мама», «Зайкин подарок», «Трезор»,
«Баловница», «Песенка», «Про кота», «Сова», «Зернышки», «Учим цифры (1, 2)» и др.
Суриков И. «Первый снег пушистый».
Сутеев В. «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» и др.
Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет. — М.: ТЦ «Сфера», 2008.
Тайц Я. «Поезд», «Кубик на кубик».
И. «Баиньки», «Как на горке снег, снег», «На машине ехали», «Голуби», «Весна», «Поиграем»,
«Медведь» и др.
Токмакова И. «Медведь», «Баиньки».
Толстой Л. «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру» «Саша был трус», «Спала кошка на
крыше», «Три медведя», «У Вари был чиж», «У Миши были сани», «У Розки были щенки» и др.
Трутнева Е. «Скоком-скоком», «Дед Мороз» и др.
Ушинский К. «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор зверей», «Еж и
заяц» и др.
Фетисова Т. «Куда спешат красные машины».
Хесин В. «До чего хорош мишутка!», «Разбудила зайку мать…»
Цыферов Г. «Жил на свете слоненок».
Чарушин Е. «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Собака», «Утка с утятами», «Волк», «Белка», «Заяц»,
«Воробей», «Медвежонок» и др.
Чуковский К. «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Федорино горе», «Цыпленок»,
«Свинки», «Поросенок», «Елка» и др. Яковлев Ю. «Белая шкурка».
Стихотворения из книжки «Кукле Ляле 1 годик», Кукле Ляле 2 годика» из серии книжки-игрушки
«Играем в дочки-матери» (серийное оформление А. Вовиковой; художник-конструктор А.
Чукавин). И др.
Примерный перечень иллюстративного материала
Книжные иллюстрации:
Булатов Э., Васильев О. — иллюстрации к стихам В. Берестова в «Книге для чтения в детском
саду».
Васнецов Ю. — иллюстрации к сказкам «Три медведя» (рус. сказка, обр. Л. Толстого),
С. Маршака «Кошкин дом», в книге «Сорока-ворона»: русские народные песенки, потешки,
прибаутки (СПб.: «Амфора», 2013); в книге «Ерши-малыши» (СПб.: Азбука, 2013); в книге
«Собака, кот, кошка и курочка» (СПб.: Азбука, 2012); Егорова И. — иллюстрации к книге «БабаЯга». Елисеев А. — иллюстрации к сказке К. Чуковского «Мойдодыр».
Карамелькина С. — иллюстрации к стихам А. Барто в книге «Я расту».
Карпенко Л. — иллюстрации к книге В. Степанова «Лисичкино лукошко». Никольская А. —
иллюстрации к сказке Ю. Яковлева «Белая шкурка». Перфилова М.— иллюстрации к сказке С.
Маршака «Кошкин дом».
Соколов А.— иллюстрации к стихам Е. Благининой в книге «Стихи». Сутеев В. — иллюстрации к
сказкам «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» и др.; Цыганков И. —
иллюстрации к песенкам и потешкам.
Чарушин Е. — иллюстрации к произведениям «Утка с утятами», «Волк», «Белка» и др. И др.
Примерный перечень произведений декоративно-прикладного искусства
Произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные игрушки (дымковская,
каргопольская, тверская и др.). Предметы, в том числе игрушки из дерева (матрешки, грибки,
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бочонки, курочки на подносе, расписные деревянные яйца, подставки к ним), из соломы (куколки,
картинки), предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда и т. д.).
Примерный перечень музыкального материала
Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы
сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Ах ты, береза» (рус. нар. мелодия, обр. М.
Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова),
«Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова),
«Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова),
«Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток»,
«Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По улице
мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение»
(обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скокскок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня».
Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька); «Веснянка» (укр.),
«Воробушки» (венгерск.), «Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), «Игра с платочком», «Ой, лопнув
обруч», «Пляска с султанчиками», «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст.,
сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр.
А. Роомере), «Янка» (белорус.).
Классические и современные музыкальные произведения: муз.Александрова А. «Осень»,
«К нам гости пришли»; муз. Александрова А., сл. Френкель Н. «Кошка»; муз. Бекман Л. «Елочка»;
муз и сл. Быстровой М. «Дождик»; муз. и сл. Вересокиной Н. «Шел веселый Дед Мороз»; муз.
Витлина В., сл. Найденовой Н. «Серенькая кошечка»; муз. Витлина В., пер. сл. Найденовой Н.
«Мишка с Куклой пляшут польку»; муз. и сл. Вихаревой Г. «Снежинки», «Дед Мороз», «Елочка
большая», «Метелица»; муз. и сл. Гомоновой Е. «Веселые жучки», «Пляска с цветами к празднику
8 Марта», «Танец капелек»; муз. и сл. Гранина Н. «Пляска с куклами»; муз. Горянина В., сл. Барто
А. «Что ты хочешь, кошечка», «Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон»; муз. и сл. Гусевой Л.
«Пальчик мой», «Гриб-грибочек», «Цап-царапки», «Мышки», «Звонкие капельки»; муз.
Иванникова В., сл. Александровой З. «Кто как кричит»; муз. Иорданского М., сл. Каргановой Е.
«Ладушки-ладошки»; муз. Калиникова В., сл. народн. «Киска»; муз. Каменоградского Е.
«Медведь»; муз. Кишко И. «Марш»; муз. Кишко И., сл. Кукловской Н. «Игра с лошадкой»; муз.
Кишко И., сл. Плакиды И. «Осень»; муз. Компанейц З. «Паровоз»; муз. Красева М., сл. Клоковой
М. «Белые гуси»; муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Медвежата»; муз. Красева М., сл. Чарной М.
«Баю-баю»; муз Ломовой Т. «Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», «Упражнения с
мячами»; муз. Мальковой В. «Танец зайцев»; муз. и сл. Машканцевой Е., обр. Кальбус Л. «Снегснежок»; муз. Паулса Р., сл. Мазнина И. «Выйди солнышко»; муз. Попатенко Т. «Зайцы и
медведь», «По грибы»; муз. Попатенко Т., сл. Найденовой Н. «Машина»; муз. и сл. Насауленко С.
«Весной»; муз. Раухвергера М., сл. Барто А. «Солнышко»; муз. Рустамова Р., сл. Островского Ю.
«Тихие и громкие звоночки»; муз. Ребикова В. «Игра с погремушкой», «Медведь»; муз. Слонова
Ю. «Петрушки», «Снежинки», «Приглашение», «Стуколка», «Матрешки», «Полька»; муз. и сл.
Старокадомского М. «Мы погреемся немножко»; муз. Тиличеевой Е. «Мамин праздник», «Поезд»,
«Баю-баю», «Птички клюют»; муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М. «Спите куклы»; муз.
Тиличеевой Е., сл. Кравчука М. «Песенка котят»; муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н.
«Самолет»; муз. Тиличеевой Е., сл. Шибицкой А. «Поиграем с мишкой»; муз. Филиппенко А.
«Игрушки ходят в гости», «По малину в сад пойдем», «Зайцы и медведь», «Мы на луг ходили»;
муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Цыплята», Паровоз»; муз. Филиппенко А., сл. Кукловской
Н. «Пирожки»; муз. Финаровского Г., сл. Антоновой В. «Зайки серые сидят»; муз. Фрид Г.
«Курочка и петушок»; муз. и сл. Фураевой Н. «Дождик»; муз. Штрауса И. «Полька» и др.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Примерный перечень игр и игровых упражнений
Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и зрительного восприятия,
развития внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений: «Зверюшки на
дорожках», «Картина», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто за кем пришел»,
«Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица», «Обед для
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матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Прятки с игрушками»,
«Расставь по метам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «Угадайка» (сколько раз
позвала курица — столько раз пропищали цыплята), «Цветик-семицветик», «Цветные дома»,
«Чего не стало?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Чья
это конура?» и т.д.
Игры и упражнения для формирования кинестетической и кинетической основы движений
в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: «В гости», «Волк», «Где мы
были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба»,
«Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки»,
«На одной ножке вдоль дорожки», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук»,
«По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», «Серсо», «Солнечные лучи»,
«Флажок», «Человечек», специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для
различных фонетических групп звуков).
Игры и упражнения для формирования мыслительных операций анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации: «Времена года», «Заборчик», «Кому что дать», «Кто где
живет», «Назови одним словом», «Найди такое же количество точек», «Неподходящая картинка»,
«По грибы», «Последовательные картинки», «Почини коврик», «Принеси такие же», «Разложи и
назови», «Составь картинки», «Сравни: чем отличаются?», «Сравни: чем похожи?», «Что
нарисовано?».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Игра
Сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери»: «Куклы пришли в гости», «Купание
малышейголышей», «Новогодний праздник», «Плаваем в сухом бассейне с дочками и
сыночками», «Поездка в гости на поезде», «Прогулка малышей в зимний парк — катание с горки
на санках», «Стираем вещи в стиральной машине и в тазике» и др.
«Семья»: «Утро в семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», «Убираем в доме у куклы Ксюши»,
«Уборка в кукольном уголке», «Большая стирка», «Уборка квартиры с мамой», «Убираем
квартиру всей семьей», «День рождения дочки», «День рождения сыночка», «Праздник Пасхи
дома», «Утро в семье», «Новогодний праздник дома: подарки друг другу» и др.
«Транспортные средства»: «Автобусный парк», «Плаваем по реке с любимыми игрушками
на корабле» (используется дидактический манеж из полимерных материалов), «Поездка на
автобусе в театр», «Поездка на автобусе в цирк», «Станция заправки автобусов», «Строим
автобус», «Строим корабль и отправляемся в плавание», «Строим самолет и отправляемся в
полет» и др.
«Магазин»: «Булочная», «В хозяйственном отделе: все для уборки дома», «Магазин
игрушек», «Магазин посуды», «Мини-маркет», «Покупаем инструменты для ремонта и стройки»,
«Покупка овощей и фруктов», «Супермаркет» и др.
«Поликлиника — больница»: «В гостях у Чистомоя», «Врач осматривает детей перед
плаванием в бассейне», «Врачи скорой помощи едут к заболевшей девочке», «Вызов врача на
дом», «Доктор Айболит», «Лечебница для животных», «Ветеринарный врач принимает больных
зверушек», «На массаже», «Осмотр врача в поликлинике», «Процедурный кабинет» и др.
«Азбука дорожного движения»: «Дети с родителями переходят улицу», «Переходим улицу
по светофору», «Пешеходы и автомобили», «Поездка на транспорте в музей игрушек» и др.
«Азбука пожарной безопасности»: «Вызываем пожарных по телефону», «Загорелся дом»,
«Не играем с огнем», «Пожарные спасают игрушечных человечков», «Пожарные тушат пожар» и
др.
«Парикмахерская»: «Открываем новую парикмахерскую», «Парикмахер делает прически
мальчикам и девочкам», «Посещение парикмахерской», «Салон красоты для маленьких модников
и модниц» и др.
«Садоводы»: «Едем всей семьей на дачу», «На даче: сажаем цветы и ухаживаем за
растениями в саду» и др.
Театрализованные игры
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На развитие воображаемых движений (этюды и пантомимы): «Ветер, ветер», «Дождь идет»,
«Капельки», «Падающие листья», «Под дождиком», «Разные ветры», «Солнечные зайчики»,
«Солнце в разные времена года», «Солнце и луна» и др.
На формирование представлений о себе, о своих чувствах и эмоциях: «Дождик», «Имя
шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь»,
«Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море
корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.
Театрализованные игры: «Алѐнушка», «В гостях у ежей», «В гостях у солнышка», «Два
котенка», «Детки в клетке», «Зайчики и бельчата», «Заюшкина избушка», «Зимняя сказка»,
«Золотая осень», «Кот, петух и лиса», «Кошкин дом», «Кто в лесу живет?», «Кто сказал ―мяу‖?»,
«Кукольная колыбельная», «Лесные друзья», «Лесные квартиры», «Лиса и зайцы», «Лягушата и
бабочки у озера», «Маша и медведь», «Маша обедает», «Мишутка», «На машине», «Осенняя
сказка», «Перчатки», «Песенка друзей», «Прогулка за грибами», «Путешествие в зимний лес»,
«Рукавичка», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Собака со щенятами»,
«Тихая сказка», «Три котенка», «Три медведя», «Трусливый огурчик», «Усатый-полосатый»,
«Утята и цыплята», «Цыпленок и утенок», «Чьи детки лучше?» и др.
Игры с природными материалами
С водой: «Заводные игрушки в озере», «Заповедное озеро: плавающие лилии, листья и
лягушки на них», «Игра с корабликами», «Плавающие фигурки и конструирование из них на
кафельной стене», «Рыболов», «Тонет — не тонет», «Уплывшие картинки и выкладывание их на
кафельной стене» и др.
С разными емкостями: «Бутылочки (стаканы) со снегом», «Замерзшая и растаявшая вода»,
«Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.) большой и маленький
кувшины», «Насыпь песок в чашки», «Одинаково — по-разному», «Одинаковые бутылки» (по
типу опытов Ж. Пиаже), «Разноцветная вода», «Разные бутылки» (по типу опытов Ж. Пиаже) и т.
п.
С песком: «Волшебные формочки», «Секретики», «Волшебные формочки (по лексическим
темам), «Следы на песке», «Театр на песке: рассказываем сказку» и др.
Игры и упражнения на коврике: «Веселые зайчата», «Запрыгни-спрыгни», «Колесики», «Кто
быстрее построит башню», «Найди свой домик», «Строим башню» и др. Игры и упражнения на
напольной дорожке «Гусеница»: «Всей ножкой наступи и по гусенице пройди», «Зайчики и
гусеница», «По следочкам пройдем, до кошечки дойдем», «Цыпочки» и др.
Игры и упражнения с игровым набором «Набрось кольцо»: «Брось колечко», «Добеги до
стойки и надень колечко», «Раз колечко, два колечко», «Слушай и бросай (по цвету)» и др.;
Игры и упражнения с игровым модулем «Пирамида»: «Догони колесико», «Прокатим
колесики», «Соберем быстро пирамиду» и др.
Представления о мире людей и рукотворных материалах
Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Времена года»,
«Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное — не дорожное» слово», «Как избежать
неприятности», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Моя одежда и обувь зимой и летом»,
«Назови и опиши игрушку», «Назови одним словом», «Найди по описанию», «Найди различия»,
«Подбери узор», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей»,
«Положи в корзину», «Русские узоры», «Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю
и покажи игрушку», «Учим дорожные знаки», «Ферма», «Я помогаю маме», различные лото на
тему одежда, обувь, посуда и т. п.
Театрализованные игры: «Айболит» (по К. Чуковскому), «Бездельник светофор» (по С.
Михалкову), «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (по венгерск. нар. сказке), «Заяц-хваста»
(по сказке в обр. А. Толстого), 327 «Кошкин дом» (по С. Маршаку), «Кто сказал ―мяу‖?» (по В.
Сутееву), «Мойдодыр» (по К. Чуковскому), «Петушок и бобовое зернышко» (по сказке в обр. О.
Капицы), «Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «Утренние лучи» (по К. Ушинскому) и
др.26 Безопасное поведение в быту, социуме, природе.
Дидактические игры: «Знаки у железнодорожного переезда», «Машины на дороге»,
«Пирамидка-светофорик», «Поезд едет — пешеходы стоят», «Пожарная машина», «Светофор» и
др.
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Сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические игры: «Гуляем и играем в парке», «Едем в
гости», «Едем в парк», «Едет пожарная машина», «Загорелся Кошкин дом», «Катаемся по городу»,
«Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем пешеходный
переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», «Плаваем по реке с любимыми игрушками на
корабле», «Поездка в гости на автобусе», «Пожарные тушат пожар», «Праздник елки», «Строим
корабль и отправляемся в плавание», «Что нам скажет железнодорожный светофор?» и др.
Труд
Обучающие ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с
кукольной мебели и крупного конструктора», «Застилаем коляску для куклы», «Затачиваем
карандаши», «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки (муляжи фруктов
и овощей)», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», Сажаем и выращиваем лук
в огороде на подоконнике», упражнения с Чистим ковер игрушечным пылесосом в кукольном
уголке», «Шьем деревянными (пластмассовыми) иголками сумочки для кукол», «Пришиваем
пуговицы (с крупными отверстиями) на костюме клоуна» и др.
Образовательная область «Познавательное развитие» Конструирование
Игры и упражнения с деталями из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Гараж
для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Мебель для матрешки (куклы, зайчика)»,
«Построим башню: кубик на кубик» или «Построим башню: цилиндр (пуфик) на цилиндр»,
«Построй дорожку для машины из пластин (из кирпичиков)», «Сделай, как у меня», «Скамейка
для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др.
Игры и упражнения с полифункциональными модульными наборами: с мягкой модульной
игровой дорожкой: «Длинная и короткая дорожка из кирпичиков», «Сколько брусков — столько и
шариков» и др. с игровым модулем «Пирамида»: «Выложи дорожку из колец от самого большого
к самому маленькому», «Собери пирамиду от большого кольца к маленькому и наоборот» и др.
Игры и упражнения на развитие пространственных представлений, внимания, памяти, мышления:
«Дорисуй то, чего не хватает», «Посмотри и переставь, как я», «Собери целое», «Сложи
картинку», «Что изменилось?» и др.
Развитие представлений о себе и окружающем мире
Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Времена года»,
«Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное — не дорожное» слово», «Животные и
их детеныши», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Как избежать неприятности», «Кто на чем
едет», «Логопедическое лото», «Мои любимые сказки», «Мой дом, «Моя одежда и обувь зимой и
летом», «Назови и опиши игрушку», «Назови одним словом», «Найди по описанию», «Найди
различия», «Наши чувства и эмоции», «Овощи и фрукты», «Парочки», «Подбери узор»,
«Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей», «Положи в корзину»,
«Русские узоры», «Сад и огород», «Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю и
покажи игрушку», «Учим дорожные знаки», «Ферма», «Чудесный мешочек», «Я помогаю маме»,
различные лото на тему одежда, обувь, посуда, овощи, фрукты и т. п.
Театрализованные игры: «Айболит» (К. Чуковский), «Бездельник светофор» (С. Михалков),
«Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (венгерск. нар.), «Заяц-хваста» (в обр. А. Толстого),
«Земляничка» (Н. Павлова), «Кошкин дом» (С. Маршак), «Кто сказал ―мяу?» (В. Сутеев),
«Мойдодыр» (К. Чуковский), «Осенняя сказка» (К. Ушинский), «Петушок и бобовое зернышко»
(обр. О. Капицы), «Тихая сказка» (С. Маршак), «Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова),
«Утренние лучи» (К. Ушинский) и др. Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года»,
«Птичьи разговоры», «Разное настроение», «Сделаем удивленное лицо», Солнечные зайчики»,
«Старенькая бабушка» и др.
Элементарные математические представления
Дидактические игры (с игрушками, природным материалом и настольно-печатные):
«Бабочки и цветы», «Волшебные прищепки», «Игра с матрешками», «Катание шаров в ворота»,
«Катание шаров», «Ключи к замкам», «Когда это бывает», «Куб-хамелеон», «Листья и божьи
коровки», «Логические блоки», «Логические кубики», «Машины и гаражи», «Найди свою метку»,
«Палочки Кюизенера», «Подберем куклам одежду», «Подбери картинки к большой картине»,
«Принесем игрушки», «Сосчитайка», «Угадай, что в чудесном мешочке (под салфеткой)»,
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«Улитка-путешественница» (по Ж. Пиаже), «Уточки в речке», «Цвет и форма», «Цветные кубики»,
«Цветные шары» и др.
Сюжетно-дидактические игры: «Веселый зоосад», «День рождения куклы Ани», «Магазин
игрушек», «Овощной магазин» и др.
Режиссерские игры: пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса:
«Волк и козлята», «Волшебные кубики и шары» и др.; театр на рукавичках: «Веселые рукавички»,
«Сказочные рукавички» и др.; театр кукол бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка», «Семейка ежей» и др.
Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», «Падающие
листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное творчество
Игры и упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого
цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький флажок»
(карандашом, фломастером), «Нарисуем высокий и низкий дом» (карандашом), «Подбери по
образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др.
Игры и упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «Как сделать из этого куска
пластилина...?», «На что это похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски
можно сделать?», «Что изменилось?» и др.
Игры и упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади на
клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др.
Музыка
Игры и игровые упражнения с музыкальным сопровождением: «А мы просо сеяли, сеяли»,
«Встречайте гостей», «Где живет колокольчик», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови» (мяч),
«Мишка в гости пришел», «Мы в снежки играем смело», «Мы — деревянные солдатики», «Найди
игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай,
откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит котик по горенке», подвижные игры на
ориентировку в пространстве и др.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей нагрузкой 331
Упражнения в ходьбе, построении, перестроении: «Автомобили и пешеходы», «Веселая
гимнастика», «Идем по сенсорной тропе», «Петушок», «Умей слушать», «Ходим в шляпах в
гости» и др.
Упражнения в беге: «Букет», «Волк», «Мячи разные несем», «Рыбаки и рыбки».
Упражнения в прыжках, подпрыгивании: «Лесная сказка», «Подпрыгни и подуй на шарик»,
«Спрыгни в кружок» и др.
Упражнения в лазании, ползании, перелезании, подлезании: «Кто выше?», «Между
булавами», «Мыши в кладовой», «Самый ловкий» и др.
Упражнения в метании, бросании, ловле и передаче предметов, мяча: «Воздушный шар»,
«Догони мяч», «Играем в мяч, сидя», «Метание мешочков», «Мяч ведущему», «Попади мешочком
в цель», «Прокати мяч в ворота» и др.
Игры и упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах:
«Веселая гимнастика», «Веселая стирка», «Обручи», «Приглашение», «Пройди, не задень ворота»
и др.
Игры и упражнения на развитие координации движений в мелких мышечных группах:
«Бегущий человечек», «Болото», «Бутончик», «Веселые маляры», «Выгладим пеленки для сестры
Аленки», «Дружба», «Кошки-мышки», «Кто кого победит», «Кулачки», «Лакомка», «Мышка
чистюля», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Скакалка», «Солнышко», «Строители»,
«Углы», «Футбол», «Швейная машина» и др.
Игры и упражнения на формирование сводов стоп и укрепление их связочно-мышечного
аппарата: «Играем в мяч сидя», «Кач-кач», «Птички», «Сидя по-турецки» и др. Представления о
здоровом образе жизни и гигиене Обучающие игровые ситуации: «Гимнастика для глаз»,
«Гимнастика для рук (с использованием элементарных мудр). «Есть ли непорядок в моей
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одежде?», «Какая посуда нужна для нашего обеда?», «Рассматриваем себя и других детей в
зеркало: умытый, причесанный, красиво одетый и т. п.», «Рассмотрим под лупой наши ногти»,
«Чтобы волосы были здоровыми» и т. п.
Игры и игровые упражнения на формирование навыков самообслуживания и элементарных
трудовых навыков: с игровым модулем «Дидактическая черепаха» (чехол «Умелые ручки»:
«Заплети косички девочке», «Посмотри, что в мешочках», «Расстегни (застегни) пуговки на
платье», «Собери портфель» и др.), «Наливаем чай в чашки», «Наш любимый Чистомой»,
«Разложим посуду на подносы», «Ремни с рамками». «Чистоплотные дети «и др.
Игры для коррекции нарушений движений артикуляторного аппарата, нарушений
дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу»,
«Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай»,
«Гром»», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко» и т. д.
Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Загадай загадку, покажи
отгадку», «Как избежать неприятности», «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Наши чувства и
эмоции», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей», «У нас
порядок», «Учим знаки безопасности», «Я помогаю маме» и т. п.
Театрализованные игры: «Айболит» (по К. Чуковскому), «Бездельник светофор» (по С.
Михалкову), «Кошкин дом» (по С. Маршаку), «Мойдодыр» (по К. Чуковскому), «Петушок и
бобовое зернышко» (по сказке в обр. О. Капицы), «Утренние лучи» (по К. Ушинскому) и др.
Сюжетно-ролевые игры (см. перечень игр в образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» раздел «Игра»).
Примерный перечень детского литературного материала
Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Барашенька», «Бежала лесочком лиса с
кузовочком», «Божья коровка», «Буренушка», «Валенки», «Волк-волчок, шерстяной бочок»,
«Горкой, горкой» (белорус.), «Гуси вы, гуси», «Дедушка Егор», «Дождик, дождик, веселей», «Дон!
Дон! Дон!», «Друзья-помощники», «Едем, едем на лошадке» (шведск.), «Жили у бабуси»,
«Заинька», «Заяц Егорка», «Иванушка», «Как без дудки, без дуды», «Кукушечка», «Курица»
(англ.), «Ласковые песенки» (азерб.), «Ласточка», «Лето», «Маленькие пастухи» (шведск. песенка,
обр. И. Токмаковой), «Наши уточки», «Ой, в зеленом бору» (укр.), «Отличные пшеничные»
(шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), «Пастух», «Перекликание петухов», «Пастушок»
(болг.),«Песня моряка» (норвежск.), «Под горкой на речке», «Поедем, сыночек, в деревню с
тобой», «Скок-скок-поскок», «Совушка», «Солнышко-ведрышко!», «Стучит, бренчит», «Тилибом», «Травка-муравка», «Уж ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга», «Улита, улита» и др. Сказки:
«Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (венг. нар.), «Заюшкина
избушка», Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Зимовье зверей»,
«Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка» (Ш. Перро, обр. К. Ушинского), «Крошка
Енот и тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О. Образцовой), «Курочка Ряба», «Лиса и козел» (обр.
О. Капицы), «Лисичка-сестричка и волк», «Лисичка со скалочкой», «Маша и медведь», «Петушок
и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Рукавичка», «Три медведя» (обр. Л. Толстого), «Три
поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «У солнышка в гостях» (словацкая), «Хаврошечка» (обр.
А. Толстого), «Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др.
Произведения классической и современной литературы для детей:
Аким Я.«Случай про детей».
Алексин А.«Ледоход».
Андерсен Г.-Х. «Гадкий утенок».
Арбеков В. «Пирожок».
Барто А. «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Кто как кричит», «Мы с Тамарой». Баруздин С.
«Архитектор», «Каменщик» (отрывки), «Кровельщик» (отрывки), «Кто построил этот дом?»,
«Маляр», «Плотник» (отрывки).
Берестов В.«Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «О чем поют воробышки?», «Снегопад».
Бианки В. «Купание медвежат», «Первая охота», «Хвосты».
Благинина Е.«Вот какая мама», «Катя леечку взяла», «Маша обедает», «Научу обуваться я
братца», «Паровоз, Паровоз…», «Полюбуйтесь-ка, игрушки».
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Блок А.«Ветхая избушка», «Новый год», «Снег да снег».
Борисов В.«Цыплята», «Ездовая собака».
Габе Д. «Мама».
Галиев Ш.«Дятел».
Гурина И. «Новогодние забавы».
Дисней У. «Приключения маленького щенка» (англ.).
Дрожжин С.«Опять зима на саночках», «Пройдет зима холодная».
Драгунский В. Из книги «Денискины рассказы»: «Арбузный переулок», «Зеленчатые леопарды»,
«Он живой и светится», «Профессор кислых щей», «Тайное становится явным», «Что любит
Мишка», «Что я люблю».
Драч И. «Врач». Есенин С. «Белая береза» (в сокр.).
Житков Б. «Как слон купался», «Что я видел», «Зебра», «Светофор» (отрывки), «Слоны», «Как мы
приехали в зоосад».
Забила Н. «Маленькая школьница».
Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра».
Заходер Б. «Переплетчица», «Портниха», «Собачкины огорчения», «Сапожник». Капчинский В.
«Верное средство».
Кардашова А. «Дождевой автомобиль», «Наш доктор» (отрывки), «Семена», «Уборка». Квитко Л.
«Ручеек».
Кириллов Л. «Ничуть не страшно».
Клокова М.«Белые гуси», «Мой конь», «Кукушка».
Кольцов А. «Дуют ветры буйные».
Коваль Т. «Тетерка». Козлов С. «Доверчивый ежик».
Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка».
Крюкова С. «Паровозик Пых-пых».
Ладонщиков Г. «Зазвонил будильник», «Медведь проснулся», «Помощники весны». Майков А.
«Ласточка примчалась».
Маршак С. «Английские баллады» (пер. и обр.), «Багаж», «Весенняя песенка», «Волк и лиса»,
«Два котенка», «Детки в клетке», «Елка», «Кошкин дом», «Круглый год», «Кто колечко найдет?»,
«Милиционер», «Песня о елке», «Перчатки» (пер. с англ.), «Пожар» (отрывки), «Почта»
(отрывки), «Разговор лягушек», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке»,
«Тихая сказка», «Усатый-полосатый». Маяковский В. «Кем быть?» (в сокр.), «Что такое хорошо и
что такое плохо?». Михалков С. «А что у вас?», «Бездельник светофор», «Грипп», «Мой щенок»,
«Моя улица», «От кареты до ракеты», «Прививки», «Про мимозу», «Тридцать шесть и пять»,
«Фома», «Чудесные таблетки». Могилевская М. «Наш первый разговор».
Мориц Ю. «Ежик резиновый», «Ручеек».
Мошковская Э. «Веселый магазин», «Мчится поезд…», «Уши».
Муравейка И. «Я сам пахал».
Найденова Н. «Наши полотенца». Носов Н. «Живая шляпа», «Заплатка», «Лисята» и др. Осеева В.
«Волшебное слово».
Пермяк Ю. «Торопливый ножик».
Пишумов Я. «Машины», «Это моя улица».
Плещеев А. «Дедушка, голубчик, сделай мне свисток!..», «Осень наступила», «Сельская песенка»,
«Травка зеленеет», «Уж тает снег».
Подлесова Н. «Трусливый огурчик».
Полякова Н. «Доброе лето. Потапова Т. «Продавец», «Пожарный»» «Врач» и др.
Пришвин М. «Журка», «Золотой луг», «Разговор деревьев», «Ребята и утята».
Пушкин А. «Зимнее утро».
Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет.
В. «Моя мама».
Саконская Н. «Иголка, иголка».
Сапгир Г. Цыферов Г. «Песенка паровозика».
Сегун А. «Пыхтит паровозик…».
Сенчищева Т. «Дом и все, что в нем».
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Серова Е.«Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш».
Скребицкий Г. «На лесной полянке», «Снеговики».
Соколов-Микитов И.«Весна красна» (в сокр.), «Зима вьюжная» (в сокр.), «Золотая осень» (в сокр.),
«Красное лето» (в сокр.).
Степанов В. «Лисичкины грибы», «Тук-тук», «Учим цифры».
Суриков И. «Детство», «Первый снег пушистый».
Сутеев В. «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Мешок яблок», «Петух и краски», «Под грибом», «Три
котенка», «Цыпленок и утенок».
Теплоухова Н. «Барабанщик». Титова Т.«Пропал Петя-петушок».
Токмакова И. «Весна», «Где спит рыбка», «Глубоко ли, мелко», «Голуби», «Как на горке снег,
снег».
Толстой А. «Грибы».
Толстой А. К. «Осень».
Толстой Л. «Акула», «Воробей на часах», «Как волки учат своих детей», «Котенок», «Лев и
собачка», «Мыши», «Нашли дети ежа», «Пожарные собаки», «Сел дед пить чай». Трутнева Е. «Без
нужды и без тревоги», «Дед Мороз», «Елка», «Скоком-скоком».
Тютчев Ф. «Весенние воды», «В небе тают облака», «Зима недаром злится».
Тувим Ю. (обр. С. Михалкова) «Овощи.
Ушинский К. «Бодливая корова», «Еж и заяц», «Как строят дома», «Как человек ездит по воде»,
«Кончил дело, гуляй смело», «Лекарство», «Лиса Патрикеевна», «Спор зверей», «Стол и стул»,
«Уточки», «Утренние лучи» и др.
Фет А. «Чудная картина», «Ласточки пропали».
Хармс Д. «Храбрый ежик».
Чарушин Е. «Белка», «Волк», «Волчишко» (в сокр.), «Воробей», «Заяц», «Как Томка научился
плавать», «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Медвежонок», «Собака», «Утка с утятами», «Что за
зверь».
Чуковский К. «Айболит», «Телефон», «Федорино горе», «Тараканище», «Путаница» и др.
Чайников П. «Мой сын».
Цыферов Г. «Жил на свете слоненок».
Усачев А. «Мы играли в паровоз».
Фетисова Т. «Куда спешат красные машины» и др.
Яковлев Ю. «Умка» (сценарий мультфильма) и др.
Примерный перечень иллюстративного материала
Художественные картины: Айвазовский И.«Ночь. Голубая волна»; Аргунов И.«Портрет
крестьянки в русском костюме»; Венецианов А. «Гумно»; Волосов В. «Натюрморт»; Гилазов Р.
«Леночка»; Головин А. «Купавки»; Грабарь И.«Натюрморт с грушами»; Кончаловский
П.«Клубника. Натюрморт»; Кузнецов П.«Цветы»; Куинджи А.«Ладожское озеро»; Кустодиев Б.
«Дети в маскарадных костюмах»; Левитан И.«Золотая осень», «Белая сирень», «Одуванчики»,
«Васильки»; Лучишкин С. «Лыжники»; Маковский В. «Варка варенья»; Мане Э. «Персики»;
Машков И.«Синие сливы»; Репин И.«Яблоки. Стрекоза»; Серов В. «Портрет Микки Морозова»;
Шаманов Б. «Ужин в деревне. Семья»; Шишкин И. «Зима», «Мухоморы», «Береза и рябина»,
«Утро в сосновом лесу» и другие произведения художников.
Учебно-наглядные пособия для детей: Грибовская А. А. Детям о народном искусстве: Учебнонаглядное пособие для детей дошкольного возраста (М., 2001); Доронова Т. Н. Дошкольникам об
искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного (среднего) возраста. (М., 2000);
Знакомство с натюрмортом / Авт.-сост. Н. А. Курочкина (СПб., 2005); Знакомим с пейзажной
живописью / Авт.-сост. Н. А. Курочкина (СПб., 2005) и др.
Книжные иллюстрации: Арбеков В. — иллюстрации к сказке Т. Титовой «Пропал
Петяпетушок», к сказке В. Арбекова «Пирожок». Белоусов В.— иллюстрации к серии «Большая
поэзия для маленьких детей»: «Осенние стихи», «Зимние стихи», «Весенние стихи», «Летние
стихи». Белоусов В. И, Белоусова М. — иллюстрации к книге М. Пришвина «Рассказы о
животных». Блохина И. — иллюстрации к стихотворению Е. В. Серовой «Веселая лужайка.
Булатов Э., Васильев О. — иллюстрации к стихам В. Берестова в «Книге для чтения в детском
саду». Васнецов Ю. — иллюстрации к сказкам «Три медведя» (рус. сказка, обр. Л. Толстого),
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«Кошкин дом» (С. Маршака) и др. Дехтерев Б. — иллюстрации к сказке «Красная шапочка» из
серии «Сказки на ночь». Горбушин О. — иллюстрации к сказке С. Козлова «Я на солнышке
лежу…». Елисеев А.— иллюстрации к сказке К. Чуковского «Мойдодыр». Ермакова Е. —
иллюстрации к загадкам «Загадки о цветах». 337 Калмыкова Д. — иллюстрации к стихам В.
Борисова «Ездовая собака». Кобзарев Р., Савина О. — иллюстрации к словацкой сказке «У
солнышка в гостях. Карпенко Л.—иллюстрации к книге В. Степанова «Лисичкино лукошко».
Перфилова М.— иллюстрации к сказке С. Маршака «Кошкин дом». Попова И. — иллюстрации к
стихам Т. Сенчищевой «Дом и все, что в нем». Приходкин И. — иллюстрации к стихам И.
Гуриной «Новогодние забавы». Рачев Е. — иллюстрации в книгах «Лесичка-сестричка», «Маша и
медведь» (русские народные сказки) из серии «Сказки на ночь». Рудаченко М. — иллюстрации к
сказке Л. Кириллова«Ничуть не страшно». Сазонова Т., Прытков Ю. — иллюстрации к сказке В.
Капчинского «Верное средство». Сутеев В. — иллюстрации к сказкам «Под грибом», «Разные
колеса», «Кто сказал мяу»?, к сказке К. Чуковского Тараканище» (М.: «Изд-во Астрель», 2010) и
др. Токмакова Л. — иллюстрации к книге В. Драгунского «Денискины рассказы» из серии
«Сказки на ночь». Чарушин Е. — иллюстрации к произведениям «Утка с утятами», «Волк»,
«Белка». И другие.
Примерный перечень произведений декоративно-прикладного искусства
Произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные игрушки (дымковская,
каргопольская, тверская и др.); предметы, в том числе игрушки, из дерева (матрешки, грибки,
бочонки, курочки на подносе, расписные деревянные яйца, подставки к ним), из соломы
(картинки); предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда и др.).
Примерный перечень музыкального материала
Русские народные песни, прибаутки и попевки, мелодии: «А я по лугу» (обр. С.
Бодренкова), «Ах вы, сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во
саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова),
«Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Попатенко),
«Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок»,
«Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки»,
«Петушок» (обр. М. Красева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки
лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера),
«Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня».
Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), «Веснянка» (укр.),
«Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), «Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.),
«Пляска с султанчиками» (укр.), «Мой конек» (чешск., обр. И. Гойны), «Парная пляска»
(карельск.), «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю. Энтина, обр. А.
Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Три синички» (чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст.,
обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.).
Классические и современные музыкальные произведения: муз. и сл. Абелян Л.«По грибы»;
муз.Александрова А. «К нам гости пришли»; муз. Александрова А., сл. Френкель Н.«Кошка»,
«Осенняя песенка»; муз. Арсеева И., сл. Френкель Н.«Петрушка»; муз. Бекман Л. «Елочка»; муз.
Бетховена Л.«Лендлер»; муз. Бирнова Л., сл. Семернина В.«Часы»; муз. Благ В. «Танец»; муз.
Брамса И.«Петрушка»; муз. и сл. Быстровой М. «Осенняя пора»; муз. Варламова А. «Красный
сарафан»; муз. и сл. Вересокиной Н.«Шел веселый Дед Мороз», «Мы в снежки играем смело»;
муз. и сл. Вихаревой Г.«Собираем урожай», «В золоте березонька», «Елочка любимая»,
«Маленькая елочка», «Зайцы и лиса», «Звери на елке»; муз. Витлина В.«Всадники и упряжки»,
«Игра»; муз. Витлина, В. перевод Найденовой Н.«Мишка с Куклой пляшут полечку»; муз.
Витлина В., сл. Пассовой А.«Паровозик»; муз. Ветлугиной Н.«Ау»; муз. Волкова В.«Ласковая
песенка»; муз. Вольфензона С., сл. Благининой Е. «Речка-ручеек»; муз Герчика В. «Хорошо у нас
в саду», «Елочная»; муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»; муз. Горянина В., сл.
Барто А. «Что ты хочешь, кошечка», «Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон»; муз. Горянина В., сл.
Кучеренко Л.«Колыбельная»; 339 муз. и сл. Гомоновой Е. «Танец с осенними листочками»,
«Осень», «Осень в гости к нам идет», «Танец озорных петушков», «Подарки маме», «Мамочке
любимой»; муз. Гомоновой Е., сл. Ануфриевой А., Митюковой О. «Игра в снежки»; муз.
Затеплинского С. «Поскоки»; муз. Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок); муз. Иванникова В., сл.
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Александровой З. «Кто как кричит»; муз. Иорданского М.«Голубые санки»; муз. Кабалевского Д.
«Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», «Барабанщики»; муз. Каменоградского Е. «Медведь»;
муз. Кишко И., сл. Кукловской Н.«Игра с лошадкой»; муз. Компанейц З.«Паровоз»; муз. Красева
М. «Зимняя песенка», «Конь», «Медвежата», «Воробышки», «Санки», «Барабанщик», «Игра со
звоночками», «Игра с бубном»; муз. Красева М., сл. Френкель Н.«Медвежата»; муз. Красева М.,
сл. Чарной М., Найденовой Н.«Барабанщик»; муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»;
муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»; муз. Леви Н.«Вальс», «Мы в зеленые
луга пойдем»; муз. Левиной З., сл. Петровой З. «Неваляшки»; муз. Ломовой Т. «Кот и мыши»,
«Кошечка», «Передача платочка», «Упражнения с мячами»; муз. Мейербера Д. «Галоп» (отрывок);
муз. Метлова Н.«Зима прошла»; муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»; муз. и сл.
Насауленко С. «Весной», «У березки», «Солнышко»; муз. Павленко В.«Капельки»; муз. Паулса Р.,
сл. Мазнина И. «Выйди, солнышко»; муз. Петрова А.«Игра с мячами», «Скакалки»; муз.
Попатенко Т., сл. Найденовой Н. «Машина»; муз. Попатенко Т. «Зайцы и медведь», «По грибы»;
муз. Прокофьева С. «Марш»; муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»; муз. Раухвергера
М.«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», «Автомобили»; муз.
Раухвергера М., сл. Барто А. «Солнышко»; муз. Римского-Корсакова Н. «Колыбельная»; муз.
Рустамова Р., сл. Мироновой Л. «Песня собачки»; муз. Слонова Ю.«Петрушки», «Снежинки»,
«Приглашение», «Стуколка», «Матрешки», «Полька»; муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л.
«Веселые матрешки»; 340 муз. Старокадомского М. «Вальс», «Зайчик», «На зарядку», «Поезд»;
муз. и сл. Старокадомского М. «Мы погреемся немножко»; муз. Тиличеевой Е. «Заинька»,
«Качели», «Летние цветы», «Мамин праздник», «Наша мама», «Пляска» (отрывок), «Поезд»,
«Птички клюют», «Строим дом», «Чудо», «Эхо» (распевка), «Яблонька»; муз. Тиличеевой Е., сл.
Найденовой Н. «Самолет», «Колыбельная»; муз. Тиличеевой Е., сл. Некрасовой Л. «Что нам
нравится зимой»; муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М.«Песенка котят»; муз. Тиличеевой Е., сл.
Кравчука М.«Спите куклы»; муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю»; муз.
Филиппенко А.«Детский сад», «Зайцы и медведь», «Мы на луг ходили», «Урожайная»; муз.
Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Цыплята»,«Паровоз»; муз. Филиппенко А., сл. Кукловской Н.
«Веселая девочка Алена»; муз. Флотова Ф. «Жмурки»; муз. Фрида Г. «Курочка и петушок»; муз.
Фрида Г., сл. Френкель И.«Песенка о весне»; муз. Чайковского П. вальс «Игрушка»,
«Камаринская», «Марш деревянных солдатиков»; муз. Хромушина О., сл. Домнина А.
«Колыбельная»; муз. Шитте Л.«Этюд»; муз. Шварца Л.«Кто скорее»; муз. Шостаковича Д.
«Вальс», «Марш», «Шарманка»; муз. Штрауса И. «Полька»; муз. Шуберта Ф. «Упражнения с
флажками», «Экосез»; муз. Шумана Р.«Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. № 68 № 2);
муз. Юровского В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик из
Ромашково»; муз. Эрнесакса Г., сл. Эрнесакса С. «Едет, едет паровоз»; и другие.
Старший дошкольный возраст 5-7 (8) лет
Примерный перечень игр и игровых упражнений
Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: «Времена года», «Где такие?»,
«Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Картина»,
«Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем
пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?»,
«Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй
ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку»,
«Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные
дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем
звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.
Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной моторики:
«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем»,
«Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот»,
«Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», «Лакомка»,
«Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы»,
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поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо»,
«Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы»,
«Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для
различных фонетических групп звуков).
Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: «Заборчик»,
«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие бывают…»,
«Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные
картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни»,
«Что здесь должно быть нарисовано» и др.
Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука
Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант»,
«Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.
Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия:
«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Игра
Сюжетно-ролевые игры «Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье»,
«Папа, мама и дети на выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на дачу», «Семья
отправляется на корабле в путешествие», «Семья посещает дельфинарий», «Семья посещает
магазин и игровой центр» и др.
«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву»,
«Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные
средства в городе», «Скорая помощь на дежурстве», «Строительство новой станции метро и
открытие новой станции», «Экскурсионный автобус» и др.
«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем костюмы и маски
к новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в супермаркете», «Спортивный
магазин», «Центр моды», «Центр продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др.
«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к празднику»
и др.
«Будь здоров!»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов
скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР,
окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение
спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке»,
«Скорая помощь увозит больного в больницу» и др.
«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной библиотеке»,
«Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке физкультуры», «На школьной спортивной
площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого счета»,
«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др.
«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг»,
«Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» и др. «Азбука
дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной безопасности»,
«Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица
полна неожиданностей» и др.
«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного
оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на
пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др.
Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле»,
«Путешествие на Луну», «Путешествие на Марс», «Строим космический корабль и отправляемся
в космос», «Центр подготовки космонавтов» и др.
«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство нового
дома» и др.
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«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте юмористов»,
«Театр моды» и др.
«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие художественного
салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др.
Театрализованные игры
Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры-пантомимы):
«Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», «Куклы», «Падающие
листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры»,
«Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», «Человек
ориентируется по солнцу, по звездам» и др.
Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя шепчут
волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик»,
«Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье
имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.
Представления о мире людей и рукотворных материалах
Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука
пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малышей», «Буквыцифры», «Волшебник», «Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ»,
«Вселенная знаний», «Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку,
покажи отгадку», «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее слово», «Логопедическое
лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», Назови одним
словом», «Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия»,
«Наши чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино»,
«Белоснежка», «BMV», «Емеля», «Король Лев», «Малыш и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай
загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи
правильно», «Русские узоры», «Соседи по планете», «Страна эмоций» (игры из ковролина),
«Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию»,
«Цивилизация ―викинги‖», «Что кому?», «Экскурсия», «Это я, это я, это все мои друзья»,
различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п.
Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка», «Живая шляпа», «Маша и
медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», «Путаница», «Три медведя»,
«Три поросенка», «Утренние лучи» и др. Игры-пантомимы, этюды: «Космические гости»,
«Куклы», «Мы художники», «Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др.
Сюжетно-дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных
принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «В центре подготовки
космонавтов», «День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художественном
салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по
рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает магазин и игровой центр»,
«Строительство новой станции метро и ее открытие», «Строим космический корабль и
отправляемся в космос», «Театр современной моды», «Театр старинной моды», «Экскурсия по
городу на автобусе» и др.
Безопасное поведение в быту, социуме, природе
Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные
стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», домино с
изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное слово»,
«Знаю все профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в природе; 2) во дворе и на
улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный знак», «Правила
поведения на улице: правильно — неправильно», «Светофор», «Угадай, какой знак», «Угадай по
описанию», «Учим дорожные знаки», «Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета светофора», «Что
кому?», «Я — спасатель» и др.
Сюжетно-ролевые игры: «Семья»: «Дети играют на площадке у дома», «Дети с родителями
посещают парк», «Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: опасные ситуации» и
др.
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«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», «Школьники
на автобусной экскурсии по городу» и др.
«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): Азбука дорожной
безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на
улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др.
«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин
пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», «Пожарные
команды на выезде», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др.
Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Куда ведет железная дорога»,
«Путешествие на скоростном поезде ―Сапсан», «Что нам скажет железнодорожный светофор?» и
др.
«Лесники»: «Лесник вышел на работу», «Лесник спасает зверей, попавших в беду»,
«Пожарные тушат лесной пожар» и др.
«Библиотека»: Выбираем книги по безопасности».
Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов пожарных»,
«День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у железнодорожного
переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и
автомобили на улице», «Поездка на поезде: «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные
спасают пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар», «Путешествие по рекам и каналам
на прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные средства в городе», «Семья посещает
магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье
выполняй!» и др.
Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова
«Доверчивый ежик» и др.
Труд
Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с
мебели, игрушек, строительного материала», «Дежурные по столовой», «Делаем звезды»,
«Дидактическая черепаха», «Затачиваем карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными
(подклейка обложек и т.п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки»,
«Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Сажаем и выращиваем лук, морковь,
репку в огороде на подоконнике», «Сервируем стол», «Учимся застегивать, завязывать
(упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори)», «Чистим ковер игрушечным пылесосом в
кукольном уголке» и др.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Конструирование
Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов:
«Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для автомобилей»,
«Построим старинную башню», «Строим город будущего», «Строим пешеходный и
автомобильный мост», «Строим супермаркет» и др.
Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного мышления:
«Волшебные дорожки» (альбом-игра), «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино»,
«Геометрический конструктор (большой)»,
«Геометрический конструктор (малый)»,
«Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Дострой то, чего не хватает у
здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр с счетными
палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая мозаика», «Логические блоки Дьенеша»,
«Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке или фотографии»,
«Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные палочки Кюизенера», «Танграм», «Уникуб» «Что
изменилось?» и др.
Развитие представлений о себе и об окружающем мире
Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото), «Взрослые и дети
(животные), «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», «Времена
года», «Дополни предложение», «Живое — неживое», «Животные и их детеныши», «Загадай
загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Кто где
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живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови
лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по
описанию», «Найди различия», «Назови одним словом», «Найди различия», «Подбери узор»,
«Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей),
«Расположи правильно», «Соседи по планете», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево»,
«Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Фруктовая мозаика», различные лото на темы
«Овощи», «Фрукты», «Ягоды» и т. п.
Театрализованные игры: «Девочка-Снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье зверей», «Лиса
и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», «Утренние лучи» и др.
Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», «Мы
художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по
пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные
времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др.
Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в художественном салоне»,
«Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на
прогулочном катере», «Строим космический корабль и отправляемся в космос» и др.
Элементарные математические представления
Дидактические игры: «Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки» (альбом-игра),
«Волшебные замки», геометрический конструктор (большой), геометрический конструктор
(малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты»,
«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными палочками),
кубики «Хамелеон», «Математический планшет», «Палочки Кюизенера», «Радужное лукошко»,
«Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм», «Уникуб», «Устный счет»,
«Часики», «Часть — целое» и др.
Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения», «Аптека», «Веселый
зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин школьных
принадлежностей», «Почта» и др.
Образовательная область «Речевое развитие»
Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя
речи, развития связного высказывания: «Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ»,
«Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение»,
«Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему»,
«Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит?», «Кто чем
защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает»,
«Лишнее слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики, «Любопытная Варвара», «Мастера —
умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови
по порядку», «Назови похожие слова», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару»,
«Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка»,
«Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай»,
«Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный
ученик», «Рыболов», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, сколько?»,
«Слова-близнецы», «Слова родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое
слово», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по листику
дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?»,
«Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и
др.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное творчество
Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет»,
«Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький флажок»,
«Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой
и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др.
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Игры и игровые упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это похоже?»,
«Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что изменилось?»,
«Что сделать из этого куска пластилина?» и др.;
Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади
на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» и др.
Музыка
Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы просо
сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Катилови (мяч)», «Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в снежки играем
смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем
играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит котик по горенке», подвижные
игры на ориентировку в пространстве и др.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей нагрузкой
Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», «Море волнуется»,
«Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др.
Упражнения в ходьбе: – в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с
различными движениями руками; – обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в
приседе, спиной вперед; – приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами.
Упражнения в равновесии: – ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком
приставными шагами, удерживая мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге,
перебрасывая мяч с руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью; – ходьба по
узкой рейке на носках; – пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; –
балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, на мяче-медицинболе; –
ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. Упражнения в беге: – бег
противоходом («змейкой») между предметами, с препятствиями, со сменой направления,
направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по пересеченной местности и др.; – бег со стартом
из разных исходных положений; – игры «Обручи», «Повязанный».
Упражнения в прыжках и подпрыгивании: – подпрыгивание на месте с поворотом кругом,
скрещивая и смещая ноги, сериями по 30–40 прыжков;
– прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног;
– сочетание прыжков с другими видами движений;
– игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок» «Чей красивее прыжок?».
Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании:
– ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой поверхности;
ползание на четвереньках с высокой скоростью;
– ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на спине;
– проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по-пластунски);
– перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры;
– лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на пролет,
– спускаясь на руках; лазанье по канату на доступную высоту с переходом на гимнастическую
стенку;
– сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями;
– игры «Мыши в кладовой», «Разведчики».
Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, мяча:
– бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не менее двадцати раз),
одной рукой (не менее десяти раз);
– бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель;
– игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, упасть не давай», «Мяч в
обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок».
Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах:
«Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», «Четыре стихии» и др.
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Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения
последовательно организованных движений:
– поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему, четвертому и пятому
пальцам в обычном и максимальном темпе;
– то же пальцами левой руки;
– то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в обычном и максимально
быстром темпе;
– пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (правой) руки
(похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого);
– максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2–3 с;
– поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого;
– сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная с большого;
– то же, начиная с мизинца;
– скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в компактный шарик без
помощи другой рукой и др.
Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения
одновременно организованных движений:
– укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим и указательным пальцами
обеих рук брать лежащие на столе спички и складывать их в спичечный коробок);
– одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, другая разжимается,
пальцы выпрямляются);
– одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед рук одинаковые
круги любого размера (пальцем правой руки — по часовой стрелке, пальцем левой — против
часовой стрелки);
– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно в такт, ударяя
по столу указательным пальцем левой (правой) руки;
– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно с этим
вытянутым вперед указательным пальцем левой (правой) руки описывая в воздухе небольшой
кружок.
Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-мышечного
аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач-кач», «Сидя по-турецки» и др.
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с
использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика для шеи и плеч»,
«Если на улице температура ниже нуля градусов…», «Задуй свечу», «Как я буду закаляться…»,
«Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень интересно…», «Обувь для дождливой,
теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и для девочек», «Плаваем в
шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу наши ногти», «Снежинки», «Уши
мыть или не мыть… (правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», босохождение
по ребристой доске, коврику «Гофр» и другим сенсорным коврикам и дорожкам с различными
наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки зрения, упражнения на дыхание «Загони
мяч в ворота».
Сюжетно-ролевые игры:
«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на
дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей:
ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение
спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке»,
«Скорая помощь увозит больного в больницу», «Посещение бассейна и фитнес-зала» и др.
«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем спортивную
одежду в спортивном магазине», «В мастерского сапожника» и др.
«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др. (См.
перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» раздел «Игра»).
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Театрализованные игры: «Айболит», «Как зайка ходил к глазному врачу…», «Незнайка в
фитнес-зале», «Сказочный доктор» и др.
Примерный перечень детского литературного материала
Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и
курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, зоренька-заря»,
«Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «Петушок», «Солнышковедрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о родине, о дружбе, об умении и
трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), скороговорки («На дворе трава», «От топота
копыт», «Проворонила») и др.
Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), «Василиса
Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гусилебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О.
Капицы), «Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева); «Кот и
лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и волк» (обр. А.
Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А. Толстого), «Лиса и заяц»
(обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого),
«Лягушка-путешественница» (В. Гаршин), «Мальчик с пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А.
Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. А.
Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А.
Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр.
А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», «Царевна-лягушка» (обр. М.
Булатова) и др.
Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), «Вот он, вор!»
(амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок»
(укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная
Шапочка» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. Андерсен, пер. А.
Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая красавица» (Ш. Перро,
переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Три дочери» (татарск.),
«Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др.
Произведения классической и современной литературы:
Аким Я. «Жадина», «Неумейка».
Александрова З. «Новая столовая», «Снежок».
Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха».
Басков Г. «Веселые стихи о детях».
Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», «Знакомый»,
«Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть», «Путешественники», «Стук в окно»,
«Что ни сутки».
Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка». Бокова Т.,
Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник». Введенский А. «Песня
машиниста».
Владимирский Ю. «Чудаки».
Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.).
Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар».
Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик».
Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная буква», «Тайное становится
явным» и др.
Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает».
Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др.
Жуковский В. «Родного неба милый свет». Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра».
Зимина М. «Азбука этикета».
Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», «Рябина».
Зощенко М. «Елка».
Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька».
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Катаев В. «Цветик-семицветик».
Клименко В. «Кто важнее всех на улице?».
Козаков Ю. «Жадный Чик и кот Васька».
Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др.
Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом».
Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», «Справочное бюро», «У
кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др.
Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка».
Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь».
Кукольник Н. «Жаворонок».
Лунин В. «Знать бы, зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам».
Майков А. «Весна».
Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек рассеянный»,
«Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др.
Михайлова Н. «Приди, весна красна!».
Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», «Тридцать шесть
и пять», «Фома», «Чудесные таблетки».
Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд…», «Не надо больше
ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки».
Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля».
Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др.
Осеева В. «Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», «Сыновья»,
«Хорошее».
Остер Г. «Бабушка удава», «Как лечить удава» и др.
Островский С. «Паровоз».
Пантелеев Л. «Ау», «Карусели».
Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб».
Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык».
Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». Потапова Т.
«Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Музейный работник», «Архитектор
и др.
Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», «Лисичкин хлеб»,
«Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин»и др.
Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин,
торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан
и Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке».
Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», «Читателю».
Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная иштория».
Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-плясунья», «Почему год круглый»,
«Сорока и заяц».
Скребицкий Г. «Всяк по-своему».
Собакин Т. «Два отца» Сутеев В. «Дядя Миша» и др.
Токмакова И. «Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести).
Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш бедный сад».
Толстой А.Н. «Грибы».
Толстой Л. «Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик убрал камень», «Котенок»,
«Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», «Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и
лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и внучек»,
басни: «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза. Тургенев И. «Воробей».
Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко», «Чародейкою
Зимою». Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса
Патрикеевна», «Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», «Наше
отечество (отрывок)» и др.
Фет А. «Ласточки пропали», «Чудная картина».
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Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», «Удивительная кошка»,
«Что это было?».
Хесин В. «Он гудит, труба дымит».
Чарушин Е. «Медвежонок» и др.
Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по ГьюЛофтингу), «Краденое
солнце», «Путаница», «Радость».
Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). Шалаева Г. «А поезд к
станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не бери в дорогу лишних вещей!» и др.
Шварц Е. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести «Первоклассница»).
Усачев Э. «Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шкатулка», «Эх!».
Энтин Ю. «Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка».
Яхнин Л. «Ягоды».
Примерный перечень иллюстративного материала
Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; Айвазовский И.
«Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в снегу»; Васнецов В.
«Алѐнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг»; В. Ван Гог «Корзина с яблоками», «Натюрморт с
цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В Петергофском парке»,
«Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; Грабарь И. «Дельфиниум»,
«Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой драпировке», «Мартовский снег»,
«Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Александровской колонны»; Кандинский В. «Золотое
облако»; Кончаловский М. «Поднос и овощи»; Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А.
«Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине»; Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И.
«Вечерний звон», «Деревня зимой», «Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет
цветов», «Стрекоза»; Рерих Н. «Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»; Серов В.
«Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и
птичка»; Хруцкий И. «Цветы и фрукты»; Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом
бору», «Сосны, освещенные солнцем», «Рожь» и другие произведения художников.
Произведения изобразительного искусства
Иллюстрации: худ. Белоусова М.—к сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. Толстой А. Н.
Сорочьи сказки. — М.: Наталис; Эксмо, 2008); худ. Белоусов В.,Белоусова М.—в книге М.
Пришвина «Рассказы о животных» (М.: Эксмо, 2006); худ. Билибин И. —в книге А.Пушкина
«Сказка о царе Салтане», в книге «Василиса Прекрасная. Русские народные сказки» (СПб.:
«Амфора», 2013); худ. Бордюг С. и Трепенок Н.—в книге К. Чуковского «Мойдодыр» (М.:
Планета детства», 2001): худ. Боковня В.—в книге А. Некрасова «Приключения капитана
Врунгеля» (СПб.: Акварель, 2013); худ. Васнецов Ю.—в книге К. Чуковского «Краденое солнце»
(СПб.: «Амфора», 2013), в книге «Сорока-ворона» (СПб.: «Амфора», 2013),в книге «Небылицы в
лицах» ( СПб.: Азбука-Аттикус, 2012; 358 худ. Гольц Н.—в книге Одоевского В. «Городок в
табакерке» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. Горбушин О. —в книге С. Козлова «Я на солнышке
лежу…» (М.: Самовар, 2009); худ. Егорова И. —в книге «Баба-Яга: 7 лучших сказок малышам»
(Ростов-на-Дону:Проф-Пресс, 2011); худ. Елисеева А., Новикова И. —к стихотворениям С.
Михалкова «Про мимозу», «Мой щенок», «Тридцать шесть и пять», «Фома», к стихотворениям К.
Чуковского «Обжора», «Возьмите меня умываться…» (англ. песенка) (в книге «Детям». — М.:
ДРОФА-ПЛЮС, 2008); худ. Куприянов С. —в книге Н. Михайловой «Приди, весна красная!»
(М.:Малыш, 1990); худ. Пахомов А. —в книге Л. Толстого «Косточка. Рассказы из азбуки» (СПб.:
Амфора», 2013); худ. Прыткова К., Романенко К.—в книге В. Катаева. «Дудочка и кувшинчик»
(М.: Детиздат, 2012), «Цветик-семицветик» (М.: Детиздат, 2013); худ. Салиенко Н., Бабюк С.—в
книге К.Ушинский, М. Пришвин «Рассказы детям» (М.: Стрекоза, 2012); худ. Сокольская Т.,
Сокольский Г.—в книгеК. Чуковского «Телефон» (М.: Яблоко; Детиздат, 2011); худ. Семенов И.—
в книге Н. Носова «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» (М.: Махаон», 2013); худ. Токмаков
Л. —в книге В. Драгунского «Денискины рассказы» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. Тржемецкий
Б.—в книге П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2007) и др. худ. Федотова М.—
к стихотворениям Р. Кудашевой, Н. Некрасова и др. в книге «Зимняя книжка» (М.: РОСМЭН,
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2007); худ. Чарушин Е.— в книге К. Ушинского «Бишка» (СПб.: Акварель, 2013); худ. Черняева
Е.— в книге Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие»; худ. Чижиков В. в книге К. Чуковского
«Доктор Айболит: Путешествие в Страну Обезьян» (СПб.: «Амфора», 2013). И другие.
Примерный перечень произведений декоративно-прикладного искусства
Произведения декоративно-прикладного искусства: малые скульптурные формы
(животные, сюжетные скульптуры); поделки из гжели, дымковские игрушки, хохломская посуда,
каргопольская игрушка, промыслы родного края и т. п.
Примерный перечень музыкального материала
Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы
сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде»
(обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы
гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), «Заинька» (обр. Н.
Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка»,
«Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М.
Красева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян),
«Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е.
Туманян), «Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня» и др.
Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), «Веснянка» (укр.);
«Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), «Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.),
«Мой конек» (чешск., обр. И. Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр.), «Парная пляска» (карельск.),
«Пляска с султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл.
Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Стуколка» (укр.), «Три
синички» (чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.) и др.
Классические и современные музыкальные произведения: муз. Арсеева И., сл. Френкель Н.
«Петрушка»; муз. Бетховена Л.«Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), «Лендлер»; муз.
Бирнова Л., сл. СемернинаВ. «Часы»; муз. Благ В. «Танец»; муз. и сл. Болдыревой Е.
«Непогодица»; муз. Боромыковой О. «Теремок»; муз. Брамса И. «Петрушка»; муз. и сл. Быстровой
М. «Мама», «Бабушка»; муз. Варламова А. «Красный сарафан»; муз. Варламова А., сл. Никитина
И. «Экспресс»; муз. и сл. Вахрушевой Л. «Что за праздник Новый год!», «Зимние забавы»,
«Зимушка-зима», «Про бабушку»; муз. и сл. Вересокиной Н. «Мы в снежки играем смело»; муз.
Ветлугиной Н. «Ау»; муз. Витлина В., сл. Пассовой А. «Паровозик»; муз. и сл. Вихаревой Г.
«Кленовые кораблики»; муз. Волкова В. «Ласковая песенка»; муз. Вольфензона, сл. Благининой Е.
«Речка-ручеек»; муз. Герчик В. «Хорошо у нас в саду», «Елочная»; муз. Гладкова Г., сл. Маршака
С. «В поезде»; муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»; муз. и сл. Гомоновой Е.
«Пляска лесных зверят», «Разноцветные листы», «Бабушка моя», «Только в школу»; муз.
Грибоедова А. «Вальс»; муз. Гречанинова А. «Вальс»; муз. и сл. Гусевой Л. «Гармошка»,
«Начинается весна», «Хитрый ежик», «Звездочки», «Ручеек», «Радуга», «Ветерок»; муз.
Затеплинского С. «Поскоки»; муз. Зарицкой Е., сл. Шумилина В. «Под Новый год»; муз.
Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок); муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс»,
«Птичий дом», «Праздник веселый», «Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщики», «Рондомарш»; муз. Красева М. «Падают листья», «Зимняя песенка», «Кукушка»; муз. Красева М., сл.
Чарной М., Найденовой Н. «Барабанщик»; муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»;
муз. Крылатова Е. «Три белых коня»; муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»;
муз. Леви Н. «Вальс»; муз. Левиной З., сл. Петровой З. «Неваляшки»; муз. Майкапар С. «В
садике», «Мотылек», «Росинки»; муз. Мейербер Д. «Галоп» (отрывок); муз. Метлова Н. «Зима
прошла»; муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»; муз. Островской Т. «Медленный вальс»;
муз. Павленко В. «Капельки»; муз. Паулса Р. «Кузнечик»; муз. Петрова А. «Игра с мячами»,
«Скакалки»; муз. Прокофьева С. «Марш»; муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»; муз.
Раухвергер М. «Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай»,
«Автомобили»; муз. Римского-Корсакова Н.«Колыбельная»; муз. Свиридова Г. «Грустная песня»;
муз. Смирновой И., сл. Прописновой Т. «Осень постучалась к нам»; муз. и сл. Смирновой И.
«Елочка нарядная»; муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л. «Веселые матрешки»; муз.
Старокадомского М. «На зарядку», «Вальс»; муз. Старокадомского М., сл. Михалкова С. «Веселые
путешественники»; муз. Струве Г. «С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия»; муз. и сл. Е.
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Соколовой «Осень к нам пришла»; муз. Тиличеевой Е. «Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо»
(распевка), «Марш»; муз. Тиличеевой Е., сл. НекрасовойЛ. «Что нам нравится зимой»; муз.
Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю?»; муз. Флотова Ф. «Жмурки»; муз.
Фрида Г., сл. Френкель И. «Песенка о весне»; муз. и сл. Фураевой Н. «Грустная осенняя песня»;
муз. Чайковского П. «Болезнь куклы», вальс «Игрушка», «Камаринская», «Мама», «Марш
деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Шарманщик поет»;
муз. Чичкова Ю. «Полька»; муз. Хромушина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»; муз. Шаинского
В. «Если б не было школ», «Небылицы», «Снежинки»; муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М.
«Голубой вагон» из м/ф «Голубой вагон»; муз. Шитте Л. «Этюд»; муз. Шварца Л. «Кто скорее»;
муз. Шостаковича Д. «Вальс», «Вальс цветов», «Марш», «Сентиментальный вальс», «Шарманка»;
муз. Штрауса И. «Полька»; муз. Шуберта Ф. «Упражнения с флажками», «Экосез»; муз. Шумана
Р. «Дед Мороз», «Первая утрата», «Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. 68 № 2); муз.
Юровского В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик из
Ромашково»; муз. и сл. Якушиной И. «Песенка белочек». И другие произведения.
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