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1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы

(далее

-

Программа)

определяет

содержание

и

организацию

образовательного процесса. Данная Программа разработана в соответствии
со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
от

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

17

октября

2013

г.

№

1155

«Об

утверждении

федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
№

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.

1014

«Об

образовательной
программам »;

утверждении

деятельности

Порядка
по

организации

основным

и

осуществления

общеобразовательным

- Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

Программа составлена на основе программ «Радуга» Т.Н,Доронова и

др.. и «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищева Н.В.
программного

содержания

осуществляется

за

счет

Расширение

внедрения

в

воспитательно-образовательный процесс парциальных программ: Пензулаева
Л.И.

«Физкультурные

занятия

в
3

детском

саду»;

Лыкова

И.А

«Изобразительная деятельность в детском саду»; Новикова В.П «Математика
в детском саду»

1.1.1Цели и задачи Программы:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства.

Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными

особенностями

посредством

деятельностного,

комплексного, социоигрового подхода в организации воспитательнообразовательного процесса.

Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Охрана

здоровья

воспитанников

группы,

собственного здоровьесбережения.

формирование

основ

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы

Принципы и подходы к формированию РП полностью соответствуют
заявленным в ООП дошкольного образования.
Основные принципы построения и реализации Программы:
- научной обоснованности и практической применимости;

-единства воспитательных, образовательных и развивающих целей и

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения, навыки, которые

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста;

-интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными

возможностями

и

особенностями

воспитанников,

возможностями образовательных областей;

спецификой

и

-принцип природосообразности. Программа учитывает общность

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием
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речи

и

основывается

на

онтогенетическом

закономерности развития детской речи в норме.
и

принципе,

учитывая

-систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности

доступности,

постепенности,

концентрического

наращивания

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем
направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся

у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное
развитие;

-комплексно-тематического построения образовательного процесса;
Реализация

условиями:
-

Программы

уважение

взрослых

формирование и поддержка их;

обеспечена
к

психолого-педагогическими

человеческому

достоинству

детей,

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях

и способностях;
-

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);

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
-

поддержка

взрослыми

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;

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности
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1.1.3Характеристика особенностей развития детей группы

Возрастные характеристики расположены в Приложении 1.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
7лет
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении,
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому
себе,
обладает
чувством
собственного
достоинства.
Активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен,
вынослив, владеет основными произвольными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
6

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях

–
–
–
–

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию
и способности детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие.
Цели и задачи образовательных областей приложение 2
2.2.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Перспективный план по взаимодействию с родителями.

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание установок на
формирование у дошкольников целостных ориентиров.
Сентябрь

1.Родительское собрание на тему «Психологические особенности детей 6-7
лет, ознакомление с учебными задачами на новый учебный год».
2.Выставка детских работ «Солнечные лучики».
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3. «Овощная неделя»
Октябрь

1.Консультации для родителей в уголках и «Безопасность на дорогах».
2.Выставка «Дары осени»
3.Осенний праздник.
Ноябрь
1.Оформление приемной работами детей ко Дню матери.
2.Посещение выставки с детьми ко Дню народного единства.
Декабрь
1.Конкурс «Новогодней игрушки».
2.Новогодний калейдоскоп.
3.Новогодний карнавал – приглашение родителям.
Январь

1.Знакомство родителей с промежуточной диагностикой детей.
2.День открытых дверей.
3.Привлечение родителей к строительству детского городка на участке
детского сада.
4.Информация в приемную группы на тему: «Зимние забавы (здоровье и
безопасность детей в зимний период).
Февраль

1.Консультация на тему «Ребенок и компьютер».
2.Фольклорное развлечение празднования «Широкая масленица на Урале».
3.Фоторепортаж для пап и мальчиков ко дню Защитников Отечества.
Март
1.Праздничный концерт для мам и бабушек.
2.Фоторепортаж для мам и девочек.
3.Привлечение родителей при организации районных конкурсов
«Хрустальная капель и др.».
Апрель

1.Круглый стол «Читаем и обсуждаем».
2.Электронная почта «Вопрос – Ответ».
3.Изготовление семейных авторских книжек-самоделок о космосе.
4.День открытых дверей.
Май
1. Отчет родительского комитета о проделанной работе за год.
2.Привлечение родителей к организации выпускного бала.
3.Родительское собрание «По результатом года».
8

4.Информация для родителей «Игры для непосед», «Использование
природных факторов для закаливания детей летом», «Игры с песком и
водой».
2.3.Реализация регионального компонента в образовательной
деятельности

Реализация регионального компонента осуществляется посредством

работы по программе воспитания и развития детей дошкольного возраста на
идеях народной педагогики

Бабунова Е.С. (Г.Магнитогорск).

«Наш дом – Южный Урал» составитель

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей

интереса и ценностного отношения к родному краю через:
него;

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за
- формирование общих представлений об окружающей природной

среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и
животном мире Уральского региона);
-формирование

Уральского региона

общих

представлений

о

своеобразии

природы

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного

отношения к природе Уральского региона

Циклограмма форм работы с родителями
( подготовительная группа)

№ Тема

1. «Наш дом — Южный
Урал».
«Что нам лето
подарило».
2. «Этнокультурная
развивающая среда в
ДОУ»

Формы работы

Дата

Анкетирование,
Сентябрь
экспресс- опрос.
Выставка (совместные поделки из природного
материала; фотографии о летних приключениях
в лесу, на озере, реке...)
- Совместная деятельность по обогащению среды Октябрь
дидактическими материалами (изготовление
макетов русской избы, башкирской юрты;
народных костюмов...)
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- Оказание помощи в пополнении экспонатами
мини-музея.

3. «Я поведу тебя в
музей...».

Оформление информационного стенда
(познавательные сведения для родителей о
музеях города; рекомендации).
Организация экскурсий в мини-музей ДОУ

Ноябрь

Посиделки.

Декабрь

5. «Рождественские
традиции в семье»

Обмен опытом семейного воспитания

Январь.
Февраль

7. «Народные традиции»

Консультация.
Встречи с интересными людьми.

Оформление фотоальбома «Народные
праздники».
«Блюда национальной кухни» - сладкий вечер с
родителями

Март

Изготовление «Книги памяти».

Май

4. «Семейные традиции».

6. «Воспитание
толерантности»

8. «Дети любят небылицы» Консультация.
Выставка книг.
Картотека игр с детьми по сочинению небылиц.

Апрель

10 «Семья и домашнее
. хозяйство»
11
.
12

Июнь

9. «День Победы»

Совместная работа (на огороде, в цветнике)
детского сада.
Совместные походы, прогулки по «красивым
местам» родного города

Июль

Август

2.4 Коррекционная работа
Совместная деятельность логопеда и воспитателя

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей.

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы

на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм,

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего

предметного

пространства

в

групповом

помещении;

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных
комплексных занятий; а также еженедельные задания1. В календарных
10

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает
лексические темы на месяц,
изучаемой

теме,основные

цели

примерный лексикон по
и

задачи

коррекционной

каждой

работы;

перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое
внимание в первую очередь.

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя

следующие разделы:

• логопедические пятиминутки;

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
• рекомендации

по

иллюстративного материала.

подбору

художественной

литературы

и

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики,
фонетики,

связной

речи,

упражнения

по

закреплению

или

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и
неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления
материала,

отработанного

с

детьми

логопедом.

Логопед

может

рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных
занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической
темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток,
но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их
проведения.

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

на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй
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половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.

Так, подвижная игра «Урожай», рекомендованная воспитателям для

проведения в средней группе при изучении темы«Овощи», позволяет

расширить глагольный словарь детей, ввести в их речь глаголы соберем,
натаскаем, накопаем, срежем, нарвем. А упражнение «Теленок», которое

проводится в средней группе при изучении темы «Домашние животные»,

расширяет образный словарь детей, позволяет ввести в него прилагательные
рогатый, хвостатый, ушастый. Пальчиковая гимнастика «Наша квартира»,
которая проводится в подготовительной к школе группе при изучении темы

«Мебель», вводит в активную речь детей относительные прилагательные
дубовый, зеркальный, журнальный. Игры и игровые упражнения помогают

детям осознать элементы языка, речи и, прежде всего, слова, что становится

предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при дальнейшем
обучении в школе.

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно,
чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу
позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды
рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков.

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе

наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им

учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой

патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень
художественной

литературы

и

иллюстративного

рекомендуемых для каждой недели работы1.

материала,

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя

рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На
12

таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует
закреплению навыков
речи,

пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной
обогащению

словаря.

Эти

занятия

позволяют

преемственность в работе логопеда и воспитателя.

осуществлять

3. Организационный раздел

3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Тип материала
Игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты

Игрушки-предметы оперирования

Наименование

Куклы крупные
Куклы средние
Мягкие антропоморфные животные, крупные
Мягкие антропоморфные животные, средние
Звери и птицы объемные и плоскостные на
подставках (из разного материала, мелкие, 7-10
см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
персонажи
Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.)
Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на
подставках (мелкие)
Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.)
Тематический набор сказочных персонажей
(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.)
Набор фигурок: семья (7-15 см.)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска
Набор масок (животные; сказочные персонажи)
Набор чайной посуды, крупный
Набор чайной посуды, средний
Набор кухонной посуды
Молоток
Комплект кукольных постельных
принадлежностей
Грузовик, крупный
Тележка-ящик, крупная
Автомобили, автобусы с открытым верхом,
съемными крышами, средних размеров
Пожарная машина, средних размеров
Машина "скорой помощи", средних размеров
Подъемный кран, крупный
Набор: железная дорога (средних размеров)
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Количество на
группу
2 разные
6 разные
2 разные
6 разные
20 разные
1

2 разные

10 разные
10 разные
2 разные

2-3 разные
2
3
3 разные
3
2
2-3 разные
1
2
2
1
3

1
1

5-7 разные
1
1
1
1

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров

Маркеры игрового пространства

Полифункциональныематериалы

Тип материала

Ракета-робот (трансформер), средних размеров
Автомобили мелкие
Кукольная коляска, средних размеров (складная)
Набор медицинских принадлежностей
Полосатый жезл
Весы
Часы
Телефон
Подзорная труба, бинокль
Сумки, корзинки, рюкзачки
Кукольный стол, крупный
Кукольная кровать или диванчик (крупный)
Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)
Набор мебели для кукол среднего размера
Скамеечка на колесах со съемным рулем
Руль на подставке
Штурвал на подставке
Универсальная складная рама/ширма пятистворчатая (30-50 см. высотой)
Трехстворчатая ширма/театр (70 см.)
Кукольный дом (для кукол среднего размера)
Бензозаправочная станция -гараж (для мелких
автомобилей)
Макет "скотный двор" (для фигурок животных
средней величины)
Ландшафтный макет (коврик)
Светофор
Тематические строительные наборы:
город
замок (крепость)
ферма (зоопарк)
Объемные модули, крупные, разных форм
Крупный строительный набор
Крупный кнопочный конструктор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Крупные куски ткани (полотнo, разного цвета, 1х1
м.)
Емкость с лоскутами, мелкими и средними,
разного цвета и фактуры

Материалы для игры с правилами

Для игр на ловкость

по 1 каждого
наимен.
1
10 разные
2
2
1
1
2 разные
3
2
5 разные
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
10
1
1
1
5
1

Наименование

Количество на
группу

Настольная игра "Поймай рыбку"

1

Настольный билльярд, средний ("закати
шарик в лунку")

1

Настольный кегельбан

1
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Для игр "на удачу"

Бирюльки

2

Кегли (набор)

1

Кольцеброс (напольный)

1

Мячи разного размера

7

Настольная игра "лото" (с картами из 6-8
частей)

6-8 разные

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до
20-25 остановок, игральным кубиком 1-3
очка)

Материал по социально-нравственному воспитанию: семейные
праздники и традиции, художественная литература соответствующей
тематики;

Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа,
детский сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические
папки с фотографиями и иллюстрациями, открытки, альбомы, посвященные
достопримечательностям города и его знаменитым жителям, городской
флоре и фауне, транспорту, архитектуре, профессиям жителей. Могут быть
представлены материалы об истории возникновения города.

Материал по приобщению детей к истокам русской народной
культуры: предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы,
ткани, ниток, кожи и т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги,
предметы народного декоративно-прикладного искусства (матрешки,
дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и
пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната - горница,
крестьянское подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах;
дидактические игры;

Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, поговорки и
т. д.);

Элементы государственной символики (флаг, герб);

Элементы областной символики (флаг и герб края и города в котором
живете);

Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические папки с
иллюстрациями.


Образовательная область « Познавательное развитие»
Проектирование предметно-развивающей среды
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Использование
пространства
Многофункциональное использование всех помещений ДОУ.
Использование спален, раздевалок увеличивают пространство
для детей
Создание игрового пространства, мини-кабинетов,
экологической лаборатории, логопункта и т.д. создают
возможность детям осваивать все пространство ДОУ.
«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное расположение
мебели (при этом мебель не должна быть высокой, чтобы
визуально не исчезло ощущение простора, света в помещении)
Гибкость, мобильность обстановки во всех помещениях ДОУ
Все пространство «разбирается» на части и вместо целостного
пространства проектируется множество небольших «центров»,
в которых относительно полно представлены различные виды
деятельности и имеется все необходимое оборудование
Использование
Времени
Временная последовательность разных видов
жизнедеятельности
Оптимальное сочетание в режиме дня регламентированной
целенаправленной познавательной деятельности под
руководством взрослых, нерегламентированной деятельности
при организации взрослым и свободной деятельности
(соответственно 20:40:40)
Время для общения по схемам:
«я - я»
«я - педагог»
«я - друг, друзья»
«я - все»

Использование предметного

Влияние пространства на
интеллектуальное
развитие ребенка
Удаление «познавательных центров» от
игровых существенно влияет на
результат работы в этих центрах
Расширяются возможности для освоения
образовательного пространства.
Развивается ориентировка в пространстве
У ребенка есть возможность заняться
проектированием обстановки
У ребенка есть возможность
целенаправленных, сосредоточенных
занятий каким-либо видом деятельности,
концентрация внимания, усидчивость
Влияние пространства на
Интеллектуальное развитие ребенка
Ребенок учится планировать свою
деятельность более организованно и
целесообразно проводить свободное
время
Оптимальное сочетание для поддержания
активности ребенка в течение дня
Разнообразие общения - разнообразие
информации, расширение ориентировки
в окружающем мире

Влияние пространства на

окружения

Использование многофункциональных,
вариативных модулей

Интеллектуальное развитие
ребенка
Развитие конструктивного
мышления

Разнообразное стационарное оборудование
сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты)

Ориентировка в окружающей
действительности

Дидактические игры и пособия по всем разделам
программы в доступном месте

Интеллектуальное развитие

Широкое использование в интерьере значков,

Развивается познавательный
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моделей, символов, схем, планов, загадочных
знаков и т.п.

интерес, пытливость,
любознательность

Примерный набор материалов
Тип материала

Наименование

Объекты для
исследования в
действии

Набор геометрических фигур для группировки по
цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и
размеров)
Набор объемных геометрических тел (разного цвета
и величины)
Доски-вкладыши (с основными формами,
составными из 4-5 частей)
Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с
оттенками) составными формами (4-5 частей)
Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7
палочек каждого цвета)
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с
оттенками)
Наборы для сериации по величине - бруски,
цилиндры и т.п. (6-8 элементов каждого признака)
Набор плоскостных геометрических фигур для
составления изображений по графическим образцам
(из 4-6 элементов)
Платформа с колышками и шнуром для
воспроизведения форм
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с
графическими образцами
Набор пластин из разных пород дерева или разных
материалов
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8
элементов)
Горки (наклонные плоскости) для шариков
(комплект)
Стойка-равновеска (балансир)
Часы с круглым циферблатом и стрелками
Счеты напольные
Набор волчков (мелкие, разной формы)
Вертушки разного размера
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от
действия (механические заводные и
электрифицированные)
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5
элементов)
Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п.,
из 4-5 элементов)
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Количество на
группу
1
1
6-8 разные
6-8 разные
1
1
3-4 разные
2-3
1
2-3
1
1
1
1
1
1
1
4-5
10 разные
6-8 разные
3-4 разные

Образносимволический
материал

Нормативнознаковый
материал

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
"Проблемный ящик" со звуковым, световым,
механическим эффектами
Набор для экспериментирования с водой: столподдон, емкости одинакового и разного размеров (56) различной формы, мерные стаканчики, предметы
из разных материалов (тонет — не тонет), черпачки,
сачки, воронки
Набор для экспериментирования с песком: столпесочница, емкости разного размера и формы (4-5),
предметы-орудия разных размеров, форм,
конструкций
Наборы картинок для группировки и обобщения (до
8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы,
насекомые, растения, продукты питания, одежда,
мебель, здания, транспорт, профессии, предметы
обихода и др.
Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей
(той же тематики, в том числе с сопоставлением
реалистических и условно-схематических
изображений)
Наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение): найди отличия (по внешнему виду),
ошибки (по смыслу)
Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2
признакам (логические таблицы)
Наборы предметных картинок для группировки по
разным признакам (2-3) последовательно или
одновременно (назначение, цвет, величина)
Серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации)
Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельность людей)
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата
Разрезные (складные) кубики с сюжетными
картинками (6-8 частей)
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)
Разрезные контурные картинки (4-6 частей)
Графические "головоломки" (лабиринты, схемы
маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных
бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты,
планшеты познавательного характера
Набор кубиков с буквами и цифрами
Набор карточек с изображением предмета и
названием
Набор карточек с изображением количества
предметов (от 1 до 10) и цифр
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3-4 разные
1
1

1
по 1 наб.
каждой
тематики
6-8
10-15 разные
2-3 разные
2-3 разные
10-15 разные
2-3 разные
20-30
4-5 разные
8-10 разные
8-10 разные
20-30 разных
видов
По
возможностям
детского сада
1
1
1

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми
креплениями
Наборы моделей: деление на части (2-4)
Кассы настольные
Магнитная доска настенная

1
1
2
4-5
1

Образовательная область « Речевое развитие»
Примерные речевые развивающие зоны
Уголок

Книжный
уголок

Оборудование и
примерные наименования

Цели

старший дошкольный возраст
1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два
стульчика, мягкий диван.
2.Детские книги по программе и любимые книги детей,
два-три постоянно меняемых детских журналов, детские
энциклопедии, справочная литература по всем отраслям
знаний, словари и словарики, книги по интересам, по
истории и культуре русского и других народов.
3.Иллюстративный материал в соответствии с
рекомендациями программы.
4.Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей родного города, области.

1.Приобщение к
общечеловеческим ценностям.
2.Воспитание духовной
культуры.
3.Формирование представлений
о культуре через ознакомление
с книгой.
4.Развитие способности к
сочинительству.

Образовательная область « Физическое развитие»
Проектирование предметно-развивающей среды
Использование
пространства

Многофункциональное использование всех помещений ДОУ.
Использование спален, раздевалок увеличивают пространство
для детей
Создание игрового пространства, мини-кабинетов,
экологической лаборатории, логопункта и т.д. создают
возможность детям осваивать все пространство ДОУ.
«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное расположение
мебели (при этом мебель не должна быть высокой, чтобы
визуально не исчезло ощущение простора, света в помещении)
Гибкость, мобильность обстановки во всех помещениях ДОУ
Все пространство «разбирается» на части и вместо целостного
пространства проектируется множество небольших «центров»,
в которых относительно полно представлены различные виды
деятельности и имеется все необходимое оборудование
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Влияние
пространства на физическое
развитие ребенка
Увеличивается двигательное
пространство, что способствует
увеличению двигательной нагрузки
Еще более увеличивается пространство
для движений
Двигаясь по «изрезанному» пространству,
ребенок учится координировать свои
движения, владеть своим телом
Тело ребенка, реагируя на изменение
обстановки, само становится гибким и
мобильным
Создание центров физических движений;
спортивный зал, свободные коридоры
дают возможность заниматься
физическими упражнениями, не мешая
другим

Использование

Влияние

Времени

пространства на
физическое

Временная последовательность разных видов
жизнедеятельности

Оптимальное сочетание в режиме дня регламентированной
целенаправленной познавательной деятельности под
руководством взрослых, нерегламентированной деятельности
при организации взрослым и свободной деятельности
(соответственно 20:40:40)
Время для общения по схемам:
«я - я»

«я - педагог»

развитие ребенка

Выработка динамических
стереотипов
способствует улучшению
здоровья в целом
Отсутствует
утомляемость

Разнообразие контактов
ведет к разнообразию
двигательной активности

«я - друг, друзья»
«я - все»

Использование предметного
Окружения

Влияние

пространства на
физическое

развитие ребенка

Использование многофункциональных, вариативных модулей

Развивается физическая
сила

Разнообразное стационарное оборудование сюжетно-ролевых
игр (игры всегда развернуты)

Активизация движений

Дидактические игры и пособия по всем разделам программы в
доступном месте

Развивается
усидчивость.
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Широкое использование в интерьере значков, моделей,
символов, схем, планов, загадочных знаков и т.п.

Развивается
концентрация внимания.

Примерный набор физкультурного оборудования

Тип оборудования
Для ходьбы, бега,
равновесия
Для прыжков

Для катания,
бросания, ловли

Для ползания и
лазанья
Для
общеразвивающих
упраж нений

Наименование
Коврик массажный
Шнур длинный
Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик
Обруч плоский
Палка
гимнастическая
короткая
Скакалка короткая
Кегли
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом
большой
Обруч большой
Серсо (набор)
Шар цветной (фибропластиковый)
Полукольцо мягкое
Колечко резиновое
Мешочек с грузом
малый
Мяч-шар (цветной,
прозрачный)
Обруч малый
Шнур короткий

Размеры, масса
Длина 75 см, Ширина 70 см
Длина 150-см,Диаметр 2 см
Ребро 20 см
Диаметр 50 см
Диаметр 40 см
Длина 75-80 см

Кол-во
10
1
5
2
3
10

Длина 120-150 см

3
5
2
2

Масса 400 г
Диаметр 100 см
Диаметр 20-25 см

2
1
4

Диаметр 120 см,Высота 30 см,
Диаметр 5-6 см
Диаметр 5-6 см
Масса 150-200 г

1
10
10

Диаметр 10-12 см

5

Диаметр 55-65 см
Длина 75 см

10
10

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 7 лет
Примерные центры для детей 7 лет

по художественно-эстетическому развитию
Центр
«Центр искусства»

Оборудование
«Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного
искусства),
Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства
Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения
Экран эмоций (эмоциональное отношение к произведениям искусства)
Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь
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«Центр строительства и
моделирования»

«Центр
экспериментирования»

«Центр коллекций»

«Центр детской книги»

красивый узор» и др.)
Мольберты, материалы и оборудование для всех видов самостоятельной
изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелевых мелков,
цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для детского дизайна и
др.)
Природный и дополнительный материал для конструирования.
Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей,
деревьев, животных.
Схематическое ихображение птиц, животных, человека.
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поляна»
и др.
Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме,
композиции).
Детская типография по выпуску газеты группы.
Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие разные
деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др.
Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по
произведениям музыкального искусства,
Выставка работ одного ребенка, детей группы,
Выставка работ совместного творчества детей и родителей
Наборы строительного материала.
Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности, улиц и площадей
родного города (села).
Конструкторы «Лего».
Модели построек, пооперационные карты создания моделей.
Пооперационные карты,
Технологические карты,
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания животных,
выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для обыгрывания
построек (фигурки людей и животных и т.п.).
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины,
пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка,
самолет.
Оборудование для опытов и экспериментов
с изобразительными материалами: красками, мелками, пластилином и др.
Картотека опытов, экспериментов
Правила работы с материалом
Карточки – схемы проведения экспериментов
Индивидуальные дневники экспериментов
Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные
пузыри
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, семена и
др.
Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика.
Пластиковый коврик, халаты, нарукавники.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито,
игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой.
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Предметы для игр с тенью.
Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые).
Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки)
Коллекции сортов ткани, бумаги
Камни, ракушки, образцы древесины
Гербарии
Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы
Фотографии художников детской книги
Фотографии авторов литературных произведений для детей
Выставка литературных произведений по жанрам
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«Центр музыки»

«Театральный центр»

«Центр краеведения»

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю мир»,
«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о
природе. Книги из серии «Почемучкины вопросы»
Картотека видео и аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки,
Музыкальные инструменты,
Музыкальные шахматы,
Игрушки-шумелки,
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений,
Дидактические игры
Костюмы и декорации для организации театрализованной деятельности:
- кукольный театр;
- теневой театр;
- театр на пружинках;
- плоскостной театр;
- театр масок;
- театр из клубков;
- театр из природного материала;
- театр из бросового материала;
- театр моды;
- театр оригами;
- театр вязаной игрушки;
- театр кукол из старых газет;
- театр на ложках;
- театр из спичечных коробков;
- театр «Смешарики» .
Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края»,
«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные времена года»,
«Танкоград».
Коллекции минералов;
Географическая карта Урала;
Занимательная карта распространения уральских промыслов;
Занимательная карта распространения полезных ископаемых на Урале;
Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой город», «Наш
детский сад», «Праздники дома и в детском саду».
Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы и
легенды.
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
Совместные работы из бросового и природного материала.
Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах.
Тематические проекты
Газета группы
Макет детского сада
Макет улицы, на которой находится детский сад

3.2.Режим дня и распорядок

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывая все возрастные

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью
детей в детском саду. Кроме того учитываются и климатические особенности
( втечении года режим меняется дважды). В отличии от зимнего периода
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летом увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка

организуется два раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую
половину – после дневного сна или перед уходом домой.
ДОУ.

Режим дня составлен с расчётом на 10,5 часов пребывания ребёнка в
Холодный период

Содержание
Прием

детей

детский сад

в 7.00-8.10

Утренняя

гимнастика

Подготовка
завтраку

Время

8.10-8.20
к 8.20-8.30

Завтрак

8.30-8.50

Игра, подготовка к 8.50-9.00
НОД

НОД

9.00-9.30

Форма организации
Самостоятельная

деятельность

мин, час

1ч.10мин.

Совместная деятельность

10мин.

Самостоятельная

20 мин.

Совместная деятельность

20мин.

деятельность

Самостоятельная

10мин.

НОД

30мин

НОД

30мин

деятельность

9.40-

НОД

10.10

10.2010.50

Длит.,

30мин

Подготовка

к 11.00-

Совместная деятельность

1ч40мин

Подготовка

к 12.40-

Совместная деятельность

20 мин

Подготовка ко сну, 13.00-

Совместная деятельность

2 часа

прогулке, прогулка

12.40

обеду, обед

13.00

сон

15.00
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Постепенный

15.00-

подъём,воздушные, 15.30
водные процедуры
Подготовка

к 15.30-

полднику, полдник

15.50

самостоятельная

17.00

Игры,

деятельность,

кружковая работа
Подготовка

15.50-

Прием

детей

детский сад
Утренняя

Подготовка
Завтрак

художественно-

1ч10мин

Самостоятельная
деятельность

Длит.,

в 7.00-8.20

Игра, подготовка к 8.55-9.10
НОД(физическое,

Совместная деятельность

Форма организации

8.30-8.55

НОД

20мин

Время

к 8.30-8.55

завтраку

Совместная деятельность

30мин

8.20-8.30

гимнастика

деятельность

Совместная деятельность

уход домой

Содержание

Самостоятельная

30мин.

к 17.00-

прогулке, прогулка, 17.30
Тёплый период

Совместная деятельность

9.10-9.40

Взаимодействие с семьёй

Самостоятельная

деятельность

мин, час

1ч.20мин.

Совместная деятельность

10мин.

Самостоятельная

25 мин.

Совместная деятельность

25мин.

деятельность

Самостоятельная

15мин.

НОД

30мин

деятельность

эстетическое
развитие)

Прогулка:

игры, 9.40-

Совместная деятельность
25

2ч35мин

наблюдения,

12.15

экскурсии

Возвращение

с 12.15-

Совместная деятельность

20 мин

к 12.35-

Совместная деятельность

25 мин

Подготовка ко сну, 13.00-

Совместная деятельность

2часа10м

Постепенный

Совместная деятельность

15мин.

прогулки,

процедуры

водные 12.35

Подготовка
обеду, обед

13.00

сон

15.10

подъём,

15.25

15.10-

воздушные, водные
процедуры

Подготовка

Совместная деятельность

15мин

15.50-

Совместная деятельность

30мин

15.40

самостоятельная

16.10

деятельность,

кружковая работа
Подготовка

к 16.10-

прогулке, прогулка, 17.30
уход домой

Месяц

деятельность

к 15.25-

полднику, полдник
Игры,

Самостоятельная

Самостоятельная
деятельность

Совместная деятельность
Взаимодействие с семьёй

3.3 Календарно-тематический план

Сентябрь

еделя

Н
1
2
3

Тема

«День знаний»

«Здоровей-ка»
«Урожай»
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40мин

Октябрь

4

«Краски осени»

2

«Пожарная безопасность»

4

«Наш быт»

1

3

Ноябрь

5

1

2
3
Декабрь

4

1

«Животный мир»

«Транспорт»

«Дружба», «День народного единства»
«Мой

планета»

город»,

«Моя

«Уроки вежливости»

«Кто как готовится к зиме»

«Здравствуй зимушка-зима»

«Я-человек»

4

«Новогодний калейдоскоп»

«Город мастеров»

Январь

3

Февраль

1

«Моя семья»

3

«Наши защитники»

4
2
4

1

2
3

Апрель

4

1

2
3

«Моя

«Народная культура и традиции»

2
3

Март

Страна»,

«В гостях у сказки»

« Этикет»

«Азбука безопасности»
«Маленькие исследователи»
«Женский день»

«Миром правит доброта»

«Быть здоровыми хотим» «Безопасность

на дорогах»

«Весна шагает по планете»
« День смеха», «Цирк»

«Космос»

«Встречаем птиц»
27

Май

4

«Волшебница вода»

2

«День победы»

4

«До свидания детский сад»

1

3

«Праздник весны и труда»

«Мир природы»

3.4 Система мониторинга

В пункте 3.2.3. ФГОС ДО указано «При реализации Программы может

проводится

производится

оценка

индивидуального

педагогическим

развития

работником

в

детей.

рамках

Такая

оценка

педагогической

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут

использоваться исключительно для решения следующих образовательных
задач:

1)

построения

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
его

образовательной

коррекции особенностей его развития);
2)

траектории

или

профессиональной

оптимизации работы с группой детей.

Для проведения такого мониторинга в ДОУ разрабатывается Положение о

мониторинге образовательной программы.

Структура мониторинга в данном Положении может быть описана как

совокупность следующих элементов:
 субъекты мониторинга;

 мониторинговая деятельность;

 комплекс мониторинговых показателей;

 инструментарий и инструменты мониторинговой деятельности.
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Программа мониторинга
Этап
исследования
Подготовительный

Организационный
Диагностический
Аналитический
Итоговый

Содержание мониторинговой деятельности

Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка цели, определение
объекта, установление сроков, формирование экспертных групп, изучение
необходимых материалов (документов, научно-методической литературы по
проблеме и др.), ознакомление с концепцией развития ДОУ, разработка инструкций и инструментария, создание технологического пакета и т.д.
Проведение организационных совещаний, методических консультаций,
распределение обязанностей между специалистами в соответствии с
инструкциями
Сбор информации по интересующей проблеме, изучение документации ДОУ,
наблюдение, тестирование, экспертиза; использование социологических методов
(контрольные срезы, хронометраж, интервьюирование, анкетирование,
собеседование) и др.
Систематизация, обработка и анализ полученной информации, сопоставление
результатов, формулирование выводов
Составление прогнозов, выработка предложений и рекомендаций для принятия
управленческого решения, определение сроков выполнения рекомендаций.
Архивация материалов

Особое внимание обращается на использование метода наблюдения и

его сочетания с другими методами педагогической диагностики, например,
метода наблюдения и экспертных оценок.

Технология наблюдения включает алгоритм следующих действий:

 определение цели и задач (выявить эффективность, состояние,

уровень, характер педагогического явления);

 выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать, когда и при

каких условиях);

 выбор способа наблюдения (открытое или скрытое в деятельности

или вне ее, эпизодически или длительно по времени, неоднократно, повторно
и др.);

 выбор способа фиксации результатов наблюдения (протокол, бланки,

карты, видеозапись и т.д.);


анализ полученной информации (экспертная оценка).

Экспертные оценки при этом основываются на суждениях нескольких

специалистов-экспертов или разных субъектов образовательного процесса,
опирающихся на комплекс логических и математических (статистических)

процедур, направленных на получение информации, ее анализ и обобщение,
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связанных с оценкой того или иного педагогического явления. Желательно,
чтобы экспертная оценка такого явления соотносилась с решаемыми при

этом задачами образовательной деятельности и в то же время ориентировала
педагогический

коллектив

в

дальнейшем

образовательного процесса по его результатам.

на

управление

качеством

Поэтому для проведения мониторинга составляются специальные

экспертные карты по образовательным областям. Система мониторинга

содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования,

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года:
«Социально-коммуникативное

развитие»,

«Познавательное

развитие»,

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для
достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания
образовательной программы учреждения.

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым

ребёнком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь

взрослого не принимает;

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые

параметры оценки;

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого;

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью

взрослого все параметры оценки;

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Результат:

Высокий уровень лежит в диапазоне 4-5 баллов;
30

средний уровень — 3-4 балла;
низкий уровень — 1-3 балла.

Уровневый подход к оценке достижений ребенка показывает: чем

ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации
педагогического процесса в группе детей.

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год —

в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов),
для проведения сравнительного анализа.

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа.

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются

баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение - все баллы
сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных
результатов освоения общеобразовательной программы.

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается

итоговый показатель по группе (среднее значение - все баллы сложить (по

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей).
Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в
группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому
медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной
программы.

Двухступенчатая

система

мониторинга

позволяет

оперативно

находить неточности в построении педагогического процесса в группе и

выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно
разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и
оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.
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3.5 Список учебно-методического обеспечения
4Приложения

4.1 Перспективное планирование в соответствии с примерной

образовательной Программой

4.2 Система закаливания

Приложения

Приложение1

Возрастные особенности детей .

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более

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

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений,

переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,

военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей

формируются художественно -творческие способности в изобразительной
деятельности.

Изображение

человека
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становится

еще

более

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек;
не только анализируют основные конструктивные особенности различных

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям -он
важен для углубления их пространственных представлений. У детей
продолжает

развиваться

восприятие,

однако

они

не

всегда

могут

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается
образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение,
однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться
внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте.

Дети

начинают

активно

употреблять

обобщающие

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате
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правильно организованной образовательной работы у детей развивается
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной

к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и
освоением формы позитивного общения с людьми.
Приложение 2
1.

Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях

информационной

социализации

основными

деятельности являются создание условий для:

задачами образовательной



развития положительного отношения ребенка к себе и другим



развития коммуникативной и социальной компетентности, в том



развития игровой деятельности;

людям

числе информационно-социальной компетентности;


развития компетентности в виртуальном поиске.

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим

людям

Взрослые

создают

условия

для

формирования

у

ребенка

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей,

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

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим
34

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения,

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола,
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье,

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях.
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социальнокоммуникативное развитие детей.

Взрослые создают в Организации различные возможности для

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия,

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях,
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства
личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по
деятельности мнения и действия.

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.

Взрослые

предоставляют

детям

возможность

выражать

свои

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности
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свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение
логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на
себя ответственности в соответствии с уровнем развития.

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка,

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества,
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно
необходимости.

В

различных

и

помогая

социальных

им

только

ситуациях

в случае

дети

учатся

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.

В сфере развития игровой деятельности

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
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импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
2.

Познавательное развитие

В области познавательного развития ребенка основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:


развития

любознательности,



развития представлений в разных сферах знаний об окружающей

познавательных способностей детей;

познавательной

активности,

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности,

познавательных способностей

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,

стимулирующую

познавательный

интерес

детей,

исследовательскую

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами.

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте
3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая
простые причинные взаимосвязи «если… то…».

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем,

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их,
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории,
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
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Возможность свободных практических действий с разнообразными

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает
стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.
Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои
знания.

Помимо

поддержки

исследовательской

активности,

взрослый

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам,
конструированию и пр.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об

окружающей действительности

Взрослые создают возможности для развития у детей общих

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии.

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы,
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом,

дорожным

движением

различными профессиями людей.

и

правилами

безопасности,

с

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

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
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практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения.

Широчайшие

возможности

для

познавательного

развития

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые)

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов,
в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок

развивает

математические

способности

и

получает

первоначальные

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их
математическое содержание.

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными
эмоциями – радостью и удовольствием.

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит
сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях
и навыках, касающихся математического содержания.
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В соответствии с принципом интеграции образовательных областей

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в
раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной

жизни для математического развития, например, классифицируют предметы,

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это,
потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок
выполнения

деятельности

и

др.),

способствуют

формированию

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого
воспитателем

совместно

с

детьми

осуществляется

вербализация

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный,
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше,

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели,
месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например,

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У

детей

формируются

представления

об

использовании

слов,

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных
особенностей развития.

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса).

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше,

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько

больше»)

использовать

в

речи

геометрические

понятия

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр,
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается

способность

воспринимать

«на

глаз»

небольшие

множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием
игральных костей или на пальцах рук).
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Развивается способность применять математические знания и умения в

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной
деятельности

(например,

чтобы

разделить

кубики

поровну

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию

математических

представлений

способствует

между

наличие

соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Программа

оставляет

Организации

право

выбора

способа

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ.
3.
В

Речевое развитие

области

речевого

развития

ребенка

основными

задачами

языковой

культуры,

образовательной деятельности является создание условий для:


формирования

основы

речевой

совершенствования разных сторон речи ребенка;


литературы.

приобщения

детей

к

культуре

и

чтения

художественной

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями.

Оно

способствует

взаимопониманию,

разрешению

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
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индивидуальность.
сопровождающее

Педагоги

различные

должны

виды

стимулировать

деятельности

детей,

общение,

например,

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.

Овладение речью (диалогической и монологической) не является

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.

Взрослые создают возможности для формирования и развития

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического

слуха,

правильного

звуко-

и

словопроизношения,

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен;
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных

произведений

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая
возможность.

У детей активно развивается способность к использованию речи в

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического,
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий,
различия

и

сходства, причинно-следственные
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связи,

развивая

идеи,

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у
нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или
специальных средств.

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов,

например

плакатов

и

картин,

рассказов

в

картинках,

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других
материалов.
4.

Художественно-эстетическое развитие

В области художественно-эстетического развития ребенка основными

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:


развития

у

детей

интереса

к

эстетической

стороне

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного
творчества;


развития способности к восприятию музыки, художественной



приобщения

литературы, фольклора;
деятельности,

развития

к

разным

видам

потребности

в

художественно-эстетической

творческом

самовыражении,

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла.

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в
том числе народного творчества
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Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
творческую

музыкальном,

деятельность

литературном

деятельности.

детей
и

в

изобразительном,

др.

видах

пластическом,

художественно-творческой

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению

у

детей

сенсорного

опыта,

обогащению

чувственных

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы
и фольклора.

Взрослые

знакомят

детей

с

классическими

произведениями

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической

деятельности,

развития

потребности

в

творческом

самовыражении,

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:

поддерживают

самостоятельном

инициативу,

воплощении

стремление
ребенком

к

импровизации

художественных

при

замыслов;

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
45

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.
5.

Физическое развитие

В области физического развития ребенка основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:



становления у детей ценностей здорового образа жизни;

развития представлений о своем теле и своих физических

возможностях;


приобретения



формирования начальных представлений о некоторых видах

двигательной активности;

двигательного

опыта

и

совершенствования

спорта, овладения подвижными играми с правилами.

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе
правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
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Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития

представлений

о

своем

теле

и

своих

физических

формировании начальных представлений о спорте

возможностях,

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении

взрослые

организуют

пространственную

среду

с

соответствующим

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки,
качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия,

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы,
гибкости,

правильного

детского организма.

формирования

опорно-двигательной

системы

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и
др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность
кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься
другими видами двигательной активности.
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