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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)
МБОУ НОШ №7 г.Грязи – это нормативно-управленческий документ, определяющий
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования. Дошкольное образование – уровень общего образования и неотъемлемая
часть системы непрерывного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических
и физиологических особенностей.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»,
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»,
- Уставом МБОУ НОШ №7 г.Грязи
Программа строится в соответствии с целями и принципами Образовательной
системы «Школа 2100».
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цели Программы:
1) повышение социального статуса дошкольного образования
2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного
дошкольного образования
3)обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования
4)сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного
образования
5)формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста
6)обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и
деятельности с учѐтом их возрастных и индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на решение следующих задач:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательеных
программ дошкольного и начального общего образования;
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

возрастным,

8) обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, предъявляемых к структуре
образовательной программы дошкольного образования и еѐ объѐму.
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для дошкольного
возраста видов деятельности.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне 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 (объѐм,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
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;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребѐнка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья;
-

возможности освоения ребѐнком Программы на разных этапах еѐ реализации.

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного
образования:
1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество с семьѐй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
Программа строится на основании следующих принципов:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребѐнка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования).
3. Принцип критерия полноты, необходимости и достаточности.
4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста.
5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей.
6. Принцип развития ребѐнка с учѐтом возрастных закономерностей его психического
развития на каждом возрастном этапе.
7. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического,
личностного и деятельностного подходов

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определѐнные направления развития и образования детей (далее
образовательные
области):
социально-коммуникативное
развитие; познавательное
развитие; речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
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.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
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, при формировании полезных привычек и
др.).
Содержание указанных областей реализовывается в различных видах
деятельности: общении, игре, познавательско - исследовательской деятельности – как
сквозных механизмах развития ребѐнка.

№

1.

2.

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации
Программы
Основные показатели
Информация

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа №7 с
художественно-эстетическим направлением
г. Грязи Грязинского муниципального
Полное название образовательного района Липецкой области (МБОУ НОШ №7
учреждения (сокращенное название)
г.Грязи)

Юридический адрес

399050, Липецкая область, г. Грязи,
ул.Первомайская, д.31

Фактический адрес

399050, Липецкая область, г. Грязи,
ул.Первомайская, д.31

3

Учредитель

Администрация Грязинского
муниципального района Липецкой области в
лице отдела образования администрации
Грязинского муниципального района
Липецкой области

серия 48Л01 № 0000741 рег.№ 621 от 19 мая
2014 года
выдана управлением образования и
науки Липецкой области
4.

Лицензия

5.

6.

Директор

Фокина Екатерина Ивановна

Заместители директора

Сосина С.И.
Рязанова Л.П.

7.

8.

Фактическая наполняемость

17

Количество групп

1

Подготовительная группа (5.5-7) - 1

10

Педагогические работники

Воспитатель, учиель-логопед – 1
Учитель музыки – 1
Учитель ритмики – 1

Учитель английского языка -1

11.

12.

Образование педагогов

Высшее –4

Квалификационная категория

Высшая категория -0
Первая категория – 0
Вторая категория - 1
Соответствие занимаемой
должности – 3

13.

Режим работы

5 -дневная рабочая неделя,

с 8.00 – 11.00

1.1.3.1. Характеристика особенностей развития детей в возрасте от 5 до 6 лет
В старшем дошкольном возрасте происходит
интенсивное развитие
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие
личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей:
расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребѐнок не наблюдал
непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями.
Проникновение ребѐнка в
эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с
изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя
старшими среди других детей в детском саду.
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребѐнка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети
к 6 годам могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние
дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6
лет ребѐнок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает
доставлять ребѐнку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.)
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые
дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствовать культурно-гигиенические навыки:
умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной
гигиены, соблюдает правила приѐма пищи, проявляет навыки самостоятельности.
Полезные привычки способствует усвоению основ здорового образа жизни.
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
Познавательно-речевое развитие
В познавательной деятельности продолжает совершенствоватьсявосприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки.
К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти
предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.Совершенствуется
грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Социально-личностное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребѐнок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся всѐ более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам. Ярко
проявляется интерес к игре. В игре дети часто пытаются контролировать друг друга –
указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского трудавыполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развивается планирование и самооценивание
трудовой деятельности.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могутраспределять роли до
начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
При распределении ролей могут возникнуть конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся
разнообразными.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6летний ребѐнок свободно можетизображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и
соединений разных линий. Это возраст наиболее активного рисования. Дети в течение года
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки приобретают сюжетный характер.
Изображение человека становится более детализированным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. В лепке
детям не представляет трудности создать более сложное по формеизображение. Дети
успешно справляются с вырезанием предметов прямоугольной и круглой формы разных
пропорций.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщѐнным способом обследования образца. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз, из природного материала.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется
интонационно-мелодическая
ориентация
музыкальноговосприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчѐтливо произнося слова; свободно
выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку,
поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять
мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и
видах музыки.
Важным показателем самосознания детей 5-6 лет является оценочное отношение к
себе и другим. Положительное представление о своѐм возможном будущем облике впервые

позволяет ребѐнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью
взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с
его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть.
Положительное восприятие ребѐнком собственного Я непосредственным образом влияет на
успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их
положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с
внешним миром дошкольник, выступая активно действующим лицом, познаѐт его, а вместе
с тем познаѐт и себя. Через самопознание ребѐнок приходит к определѐнному знанию о
самом себе и окружающем его мире. Знание своих возможностей и особенностей помогает
прийти к пониманию ценности окружающих людей.
1.1.3.2Характеристики особенностей развития детей в возрасте от 6 до 7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребѐнка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
Ребѐнок уже способен достаточно адекватно оцениватьрезультаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребѐнку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде . Имеет представление о своѐм физическом облике
(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботится о нѐм. Владеет
культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребѐнка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребѐнок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.
Способен проявлять волевые усилия в ситуации выбора между «можно» и «нельзя», «хочу»
и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой
форме. Произвольность поведения – один из важнейших показателей психологической
готовности к школе.
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 нѐм может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству, менять своѐ
поведение в зависимости от места в нѐм. 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. При правильном педагогическом подходе у детей

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
Познавательно-речевое развитие
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они ещѐ в значительной степени ограничиваются наглядными признаками
ситуации. Продолжает развиваться воображение . Внимание становится произвольным, в
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется
особый интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с
удовольствием
узнают буквы,
овладевают звуковым анализом слова, счѐтом и пересчѐтом отдельных предметов.
У детей продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 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 освоения формы позитивного общения с
людьми.
К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Семилетнего ребѐнка характеризует
активная деятельная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство,
постоянные вопросы ко взрослому, способность к речевому комментированию процесса и
результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок
ищет разные способы решения одной и той же задачи.
Дети ГКПД в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщѐнными 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 объѐмными
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.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребѐнок
определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Часто и
выразительно поѐт, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может
самостоятельно продумать и показать танцевальные и ритмические движения.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные, возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие
возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обуславливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и
учреждения, реализующей программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной
аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры (ст. 4.6.Стандарта) отражают согласованные ожидания
общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет
ребѐнка, который не может быть непосредственно применѐн к отдельному ребѐнку.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•

ребенок 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 по совместной деятельности;

•

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

•

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;

•

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
•

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

•

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;

•

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

1.2.1.Планируемые результаты освоения программы (обязательная часть)
Социально-коммуникативное развитие










Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения.
Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью
и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми.
Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от
ситуации.
Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные
состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при
взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с
элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными
желаниями и потребностями.
Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание
также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий.
Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников.
Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в
вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и
другому.

Познавательное развитие


Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует
в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии»
новых знаний; знает различные средства получения информации, пытается их
использовать.















Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в
повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации
затруднения разными способами.
Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность,
интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности.
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).
Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований
(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.
Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных
задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.
Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным
состоянием.
Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес,
номер телефона.
Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных
традициях.
Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих
Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и
быта и говорящих на разных языках.
Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране
он живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие
страны.
Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их
взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных
и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и
животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить
зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных
действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.
Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (
сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,
проблемных задач, переноса в новые условия.

Речевое развитие







Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми,
высказывает свою точку зрения в обсуждениях.
Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять
сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную
тему, составлять творческие рассказы.
Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные
предложения.
Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах
определенные звуки, давать им характеристику.
Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их
поведения, ориентируется в человеческих отношениях.
Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к
прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения
сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия;

отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной
деятельности.
Художественно-эстетическое развитие










Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные
композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе
представления о "далеком" (природа и культура на других континентах,
путешествия, космос), прошлом и будущем человечества.
В творческих работах передает различными изобразительно- выразительными
средствами свои личные впечатления об окружающем мире.
Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные
художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в
процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и
декоративно-прикладным искусством.
Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального
творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой
деятельности, сочетая пение, игру, движение.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.
Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно
организовать детей для совместной игры на инструментах.
Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство
ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения.
Владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет
композиции с различными атрибутами.

Физическое развитие












Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).
Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с
места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и
длинную скакалку.
Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на
расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».
Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол,
настольный теннис.
Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и
функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о
paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных
привычках и др.); о поведении во время болезни.
Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно
умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается,
правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом,
самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.).
Выполняет правила культуры еды.
Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании
выполняет эти правила.



Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях(знает
номер телефона вызова экстренной помощи, умеет привлечь внимание взрослого в
случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь).
1.2.2. Планируемые результаты освоения программы (часть, формируемая
участниками образовательных отношений)

Познавательное развитие ( «Веселый английский»)
• . у ребѐнка сформирован интерес и уважение к иноязычной культуре, развит речевой
слух, память, внимание, мышление;
•

у ребѐнка развита способность к языковой догадке, мышлению, творчеству;

•

у ребѐнка сформированы первичные навыки диалогической и монологической речи
на английском языке.

Художественно-эстетическое развитие («Ритмика»)
• ребѐнок способен выразительно и ритмично исполнять танцевальные движения, в
т.ч. движения с предметами (цветами, лентами, ложками) и.д.;
•

ребѐнок умеет инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных
движений в играх и хороводах;

•

у ребѐнка воспитан интерес к музыкально-танцевальным движениям, он способен
проявлять нравственно-волевые качества (настойчивость, выдержку) для
достижения результата.

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные
образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая
дифференцированная образовательная деятельность.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника
(уровень готовности к освоению программы).
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:



 для детей, не усваивающих
дошкольного образования; 
 для одаренных детей. 

основную

общеобразовательную

программу


Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:


 Воспитателем совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный
образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется
разработанный способ его реализации (технология организации образовательного
процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 




При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие
принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка,

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.
Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к
усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование
индивидуальной траектории развития ребенка;
принцип соблюдения интересов ребенка;
принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"
специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);
принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение
на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит
поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению
будет очевиден;
принцип отказа от усредненного нормирования;
принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями,
нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный
детский опыт.
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных
траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые
возможности при поступлении в школу.
Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана)
- должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного образования, установленным ФГОС.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ НОШ №7 г.
Грязи
строится в соответствии с концептуальными идеями, целями и задачами,
дидактическими принципами общеобразовательных программ дошкольного образования
«Школа 2100» .
2.1. Особенности образовательной деятельности
Концепция программы основывается, в первую очередь, на общих законах
организации и развития любой, в т.ч. педагогической деятельности, разработанных
ведущими российскими методологами.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана на
основе технологии и системы дидактических принципов деятельностного метода,
позволяет естественным образом в процессе основных видов детской деятельности (игры,
экспериментирования, художественно-творческой деятельности и др.) открыть ребѐнку
основные законы окружающего мира, общества детей и взрослых, а также показать ему
способы постигать неизвестное, создавать новое, решать проблемы и справляться с
возникающими трудностями.
Одной из особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников является объединение педагогов, детей и их родителей в единое
Сообщество, Содружество, поскольку только вместе с семьѐй можно идти по столь
сложному пути, как образование детей, и только вместе можно добиться желаемых
результатов. Освоение дидактической системы деятельностного метода обучения, которая
лежит в основе программы, способствует тому, что все участники педагогического
процесса – воспитатели и родители – получают импульс для собственного развития –
каждый на своѐм уровне.
Целью дошкольного образования в программе является непрерывное накопление
ребѐнком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного
взаимодействия с окружающей средой, другими детьми и взрослыми при решении задач и
проблем (познавательных, художественно-эстетических, социальных, нравственных,
трудовых и др.) в соответствии с возрастными и ииндивидуальными особенностями, что
станет основой формирования у него целостной картины мира, готовности к саморазвитию
и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Воспитательно-образовательный процесс может быть условно поделѐн на:
˗

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);

˗
˗

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;

˗

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Задачи: установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
объединить усилия развития и воспитания детей; создать атмосферу

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.
Принципы взаимодействия:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
2. Индивидуальный подход.
3.Сотрудничество, а не наставничество.
4. Динамичность
Направления и формы взаимодействия педагогического
коллектива с семьями детей
информативные

обучающие

Информационные
беседы,

исследовательские

Семинары-практикумы

Анкетирование,

консультации

(групповые

тестирование
и

индивидуальные),
рекомендации
по
вопросам воспитания
детей
Родительские собрания

тренинги

Дни открытых дверей

Конкурсы

совместных

рисунков, поделок
Информационные

Совместные

стенды

досуги,

праздники,
мероприятия,

фестивали
Выставка детских работ

Семейный

Открытые занятия

Совместные

клуб

походы за

город
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и
зависит от контингента воспитанников, оснащѐнности методического кабинета и группы,
культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть)
Шестой год жизни.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.
- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении
- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры,
быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные
побуждения, если они приносят неудобство окружающим.
- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного
достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. взрослых и сверстников,
их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье,
огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной
отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого,
пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности
других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому
человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к
сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями
совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах
деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу,
добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь
мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и
сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со
всеми. Оценка результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство
детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам.
Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по
имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно
здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и
справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника,
говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не
закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил
культуры поведения и общения.
Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены
семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как
поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения,
электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу.
Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о
поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи
больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников,
их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье,
огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной
отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого,
пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности
других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому
человеку.
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
Ребенок
положительно
настроен
по Ребенок имеет представления о правилах
отношению к окружающим, охотно вступает в культуры поведения и общения, но часто их
общение
с
близкими
взрослыми
и нарушает, нуждается в постоянном контроле
сверстниками, проявляет сдержанность по взрослого;

отношению к незнакомым людям;
ориентируется
на
известные
общепринятые нормы и правила
культуры поведения в контактах со
взрослыми и сверстниками; проявляет любовь
к родителям, уважение к воспитателям,
интересуется жизнью семьи и детского
сада;
в общении со сверстниками дружелюбен,
доброжелателен, умеет принимать общий
замысел, договариваться, вносить
предложения, соблюдает общие
правила в игре и совместной
деятельности;
различает разные эмоциональные
состояния, учитывает их в своем поведении,
охотно откликается на просьбу помочь,
научить другого тому, что хорошо освоил;
имеет представления о том, что
«хорошо и что плохо», в оценке поступков
опирается на нравственные представления

- конфликтует со сверстниками, не хочет
прислушиваться к мнению партнеров по игре,
отказывается от выполнения общих правил,
если они препятствуют его интересам и
возможности получить выигрыш;
- не умеет сдерживать свои непосредственные
побуждения и желания, проявляет равнодушие
к другим (сверстникам, близким), если их
просьбы или эмоциональные, физические
состояния
препятствуют
осуществлению
задуманного или желаемого в данный момент;
- часто не внимателен к указаниям старших,
не замечает своих промахов и недостатков,
критикует других, использует дразнилки и
прозвища в общении со сверстниками;
- жалуется на нарушение правил поведения
другими детьми, свои промахи связывает
только с виной других детей.

Развиваем ценностное отношение к труду.
Задачи образовательной деятельности
- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни
общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям,
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности,
необходимые современному человеку для жизни;
- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде,
расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в
природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников,
- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта
в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных
интересов, желаний и предпочтений.
Содержание образовательной деятельности.
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними,
содержание труда в соответствии с общей
структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда,
инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы
проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы
подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу
квартир). Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности
взрослых, Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении
семьи, ее бюджете.
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании.
Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать
игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную
посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с
небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить

после прогулки).
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты
кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы,
помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения
коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского
труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда
переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания
поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов
конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду,
поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в
приготовлени пищи и уборке квартиры).
Достижения ребенка
радует»)

(«Что нас

- Ребенок активен в стремлении к
познанию разных видов труда и
профессий, применению техники,
современных машин и механизмов в
труде;
- бережно относится к предметному
миру как результату труда взрослых,
стремится участвовать в труде
взрослых.
- Самостоятелен, инициативен в
самообслуживании.
- С готовностью участвует со
сверстниками в разных видах
повседневного и ручного труда; при
небольшой помощи взрослых планирует
трудовой процесс, проявляет
настойчивость, добивается нужного
результата

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
-Интерес ребенка к труду неустойчив;
- представления о труде взрослых, их
профессиях поверхностные, недостаточно
отчетливые;
- нет выраженного стремления к
самообслуживанию,
самостоятельно не следит за своим
внешним видом,
- В общем труде с детьми часто просто
играет,
не
видит
необходимости
повседневного труда;
результативность
труда
отношение к результату личностно не
выражено, часто
бросает
выполнение
поручения, если что-то привлекло
внимание переводит труд в игру с
инструментами и материалами

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту,
на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на
основе правил безопасного поведения.
Содержание образовательной деятельности
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту,
на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья
(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду,
контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных
действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице,
при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода
улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в
общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки
от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.

Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Представления ребенка о безопасном
достаточно осмысленны,
может привести примеры правильного
поведения
в отдельных опасных
ситуациях, установить связи между
опасностью и характером поведения
внеправильными
действиями и
их
последствиями для жизни.
Ребенок умеет:
-соблюдать правилабезопасного
поведения в подвижных играх, в
спортивном зале;
-пользоваться под присмотром
взрослого
опасными
бытовыми
предметами (ножницы, иголки и пр.) и
приборами.
-быть осторожным при
общенинии с
незнакомыми животными;
- соблюдать правила перехода дороги,
правильно вести себя в транспорте,
- избегает контактов с незнакомыми людьми
на улице; вступает в разгов незнакомыми
людьми только
в присутствии
родителей

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
Ребенок не проявляет интереса к
освоению правил безопасного
поведения, не может установить
причинно-следственных связей между
опасностью и характером поведения
вситуации.
- Часто действует неосторожно, сам
может становиться источником
возникновения опасных ситуаций в
спортивном зале, во взаимодействии со
сверстниками, получает травмы.
- Обращает внимание на правила
безопасного поведения только по указанию
и напоминанию взрослого.
-Затрудняется рассказать, как себя надо
вести в обстоятельствах, угрожающих
жизни и здоровью, к кому обратиться за
помощью.
-Проявляет доверчивость поотношению к
незнакомым
людям,
безразрешения
родителей вступает вобщение, принимает
угощение,уходит вместе с незнакомым
человекомпо его приглашению.

Седьмой год жизни.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета,
правила поведения в общественных местах.
- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и
взаимодействия с взрослыми.
- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в
жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к
праздникам и пр.
- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе,
осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать
школьником.
- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.
Содержание образовательной деятельности.
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь,
удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве
эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика,
пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности
эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и
способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций
в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о нравственных качествах

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость,
ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка
поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.
Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей
чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать
личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя
организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь
договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли,
материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и
взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать
разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов
(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность
помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять
справедливость.
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе,
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность,
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей,
проявлять настойчивость.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники
и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные
нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного
движения. Представления, конкретные формы проявления уважения кстаршим,
заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях,
некоторые сведения о родословной семьи.Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения
в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение
выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным
годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о
школе, школьниках.
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному
обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли
школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир
знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и
пр.) учились в школе.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Поведение ребенка положительно направлено.
Ребенок хорошо ориентирован в правилах
культуры поведения, охотно выполняет их.
- доброжелательно настроен по отношению к
взрослым и сверстникам, вступает в общение, в
совместную деятельность, стремится к
взаимопониманию, случае затруднений
апеллирует к правилам.
- имеет представления о нравственных качествах
людей, оценивает поступки с позиции известных
правил и норм.
- внимателен к эмоциональному и физическому

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
Поведение ребенка неустойчиво,
ситуативно. Хотя он имеет
представления об отдельных
правилах культуры поведения
привычка, самостоятельно
следовать им не сложилась, часто
поведение определяется
непосредственными
побуждениями;
- ребенок испытывает трудности в
общении и взаимодействии со
сверстниками, связанные с

состоянию людей, хорошо различает разные
эмоции, проявляет участие и заботу о близких и
сверстниках;
- имеет близких друзей (друга), с удовольствием
общается, участвует в общих делах, обсуждает
события, делится своими мыслями,
переживаниями.
- имеет представления о школе, стремится к
своему будущему положению школьника,
проявляет уверенность в себе, положительную
самооценку, чувство собственного достоинства.

неумением или нежеланием
учитывать интересы и позицию
партнеров, найти
взаимопонимание.
Выражено некоторое отставание в
развитии связной речи, в умении
вести диалог.
-слабо ориентируется в
эмоциональных состояниях
окружающих. Наряду с
положительными поступками,
наблюдаются проявления
негативного, равнодушного
отношения к другим (сверстникам,
малышам, близким взрослым);
- отношение к будущему (к
поступлению в школу)
неопределенное, затрудняется
говорить о своих достижениях и
успехах.

Развиваем ценностное отношение к труду.
Задачи образовательной деятельности.
- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи
видов труда и профессий
- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных
возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода,
электричество и пр.) в современном мире;
- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение
включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство,
выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.
- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. Воспитывать
ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию
посильной помощи.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном
мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой
трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и
оборудование, набор трудовых действий, результат.
Представления о личностных качествах представителей разных профессий.
(пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать
решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир
экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные
потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о
деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских
книг. Культура потребления: бережное отношение к воде,
электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и
аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки
одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада,
помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие

ответственности за выполнение трудовых поручений.
Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного
выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к
занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования
деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда.
Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами,
пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и
конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели,
планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное
обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие
инициативы и творчества в ручном труде.
Достижения ребенка
Вызывает
озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных
усилий педагогов и
родителей
Ребенок проявляет познавательный
интерес к профессиям, предметному
миру, созданному человеком.
- отражает представления о труде
взрослых в играх, рисунках,
конструировании.
- проявляет самостоятельность и
инициативу в труде, способен принять
цель от взрослого или поставить цель
самостоятельно, осуществить процесс,
получить результат и оценить его.
- самостоятелен и ответственен в
самообслуживании, охотно участвует в
совместном труде со сверстниками,
заинтересован в получении хорошего
результата.
- добросовестно выполняет трудовые
поручения в детском саду, и в семье.

Интерес к труду неустойчив, крайне
редко отражает труд взрослых в сюжетноролевой игре, изобразительной
деятельности;
Представления о профессиях
поверхностное, затрудняется в раскрытии
значения и связей видов труда,
- недостаточно самостоятелен в
самообслуживании и хозяйственнобытовом труде, не следит за своим
внешним видом, необходима
эмоциональная поддержка, помощь или
указания взрослого;
- испытывает трудности в совместном
труде со сверстниками, проявляет
небрежное отношение к процессу и
результатам труда.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
- Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту,
в природе и способах правильного поведения; о
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства;
- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
- Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту,
природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил
безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной
первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за
помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая
мед.помощь, пожар, полиция).
- Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной
деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
Ребенок имеет представление о
Ребенок не соблюдает правила
безопасном поведении, как вести себя
безопасного поведения.
в потенциально опасных ситуациях в
- Часто ведет себя неосторожно по
быту, на улице, в природе.
отношению к сверстникам (толкается,
- Знает, как позвать на помощь,
замахивается палкой, бросается песком,
обратиться за помощью к взрослому;
камнями),
- Вступает в контакт с незнакомыми
знает свой адрес, имена родителей, их
людьми, откликается на предложение
контактную информацию;
пойти посмотреть вместе что-то
- избегает контактов с незнакомыми
интересное и пр.
людьми на улице;
-проявляет неосторожность при
- проявляет осторожность при встрече
общении с животными.
с незнакомыми животными,
Не знает свой адрес, контактную
ядовитыми растениями, грибами.
информацию, не знает, что делать в
- внимателен к соблюдению правил
опасных ситуациях, как позвать на
поведения на улице, умеет
помощь, к кому обратиться, куда
ориентироваться на сигналы
позвонить и пр.
светофора.
Часто ведет себя неосторожно при
переходе улицы, в общественных
местах.
Формы организации образовательного процесса по
социально-коммуникативному развитию
ОД
-игры, беседы,
-чтение
художественной
литературы,
-наблюдение,
-реализация проектов,
-эксперименты
-драматизации,
-экскурсии,
-викторины, КВН

Самостоятельная
деятельность детей
-сюжетно-ролевые
игры
-рассматривание
иллюстраций

Взаимодействие
с семьями
воспитанников
-встречи с
интересными
людьми,
-работа над
портфолио,
-праздники,
-клубы по
интересам и пр.

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию
ОД
Самостоятельная
Взаимодействие
деятельность детей
с семьями
воспитанников
-труд в природе
-дежурства
-выставки
-экскурсии
-хозяйственносовместного
-проектная
творчества,
бытовой труд
-ручной труд
-конкурсы
деятельность
-труд в природе (на
участке ДОУ)

-игра (дидактическая,
с/ролевая, игрыэкспериментирования
-наблюдения
Методическое обеспечение
1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!»». Методические
рекомендации, Москва, «Баласс», 2013 год.
2. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста.
Просвещение, 2000

–М.:

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного
возраста. М.: Просвещение, 2007
4. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –
М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998
5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка-дошкольника. Пособие
для педагогов.- М.: Владос, 2003.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть)
Шестой год жизни.
Задачи образовательной деятельности
- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов
окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания:
обследование объектов, установление связей между способом обследования и
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить
примеры и аналогии.
- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе,
людям, предметам).
- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской
деятельности.
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.
- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях
человеческого организма.
- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый,
белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый,
лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник,
треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления
фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темносиняя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия,
группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной
оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру,
громкости, длительности, звуки родного языка).
Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием
особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать
поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение
разнообразия мужских и женских имен происхождения некоторых имен, имени и
отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых
взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.
Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте,
месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей.
Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных
органов и условиях их нормального функционирования.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии
стран и народов мира.
Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его особенностях
(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение
представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных
учреждениях города - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание
особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице,
государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных
государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.
Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их
внешнего вида, одежды, традиций.
Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание
того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и
счастливой.
Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других
странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие
интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран
стремятся беречь Землю и дружить.
Ребенок открывает мир природы.
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов.
Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге,
тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного
или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана
ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по
разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы;
рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между
животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и
отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). Представления о неживой природе
как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства).
Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в
неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других
животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических
условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления
растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений,
яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем,
луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу
растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).
Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная,
практическая ценности, природа как среда жизни человека).
Осознание правил поведения в природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе
выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько
же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое).
Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено
целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и
результата сравнения в пределах первого десятка.
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация
результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один,
два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и
временные зависимости.
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
Проявляет разнообразные
Отсутствует интерес окружающему
миру (природе, людям, искусству,
познавательные интересы, имеет
предметному окружению).
дифференцированные представления о
- Не сформированы возрастные
мире, отражает свои чувства и
эталонные представления,
впечатления в предпочитаемой
представления о мире поверхностны,
деятельности
часто ошибочны;
- Ребенок активен в разных видах
- Не способен самостоятельно
познавательной деятельности; по
организовать поисковособственной инициативе наблюдает,
исследовательскую деятельность, не
экспериментирует, рассуждает, выдвигает
выделяет результат познания.
проблемы, проявляет догадку и
- Не проявляет положительного
сообразительность в процессе их решения;
отношения и интереса к людям, к их
- знает название своей страны, ее
жизни в семье и в детском саду.
государственные символы, проявляет
- Затрудняется в различении людей по
интерес к жизни людей в других странах.
полу, возрасту, профессии, как в
- Рассказывает о себе и своей семье,
реальной жизни, так и на
собственных увлечениях, достижениях,
иллюстрациях.
интересах.
- Социальные представления о родной
- Проявляет интерес к жизни семьи,
стране и других странах мира
уважение к воспитателям, интересуется
ограничены.
жизнью семьи и детского сада.
- Познавательный интерес к
- Хорошо различает людей по полу,
социальному миру, городу, стране
возрасту, профессии (малышей,
снижен.
школьников, взрослых, пожилых людей)
как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.

- Хорошо знает свое имя, фамилию,
возраст, пол.
Проявляет интерес к городу (селу),
в котором живет, знает некоторые
сведения о его достопримечательностях,
событиях городской жизни.
- Знает название своей страны, ее
государственные символы, испытывает
чувство гордости за свою страну.
- Проявляет интерес к жизни людей в
других странах

Седьмой год жизни.
Задачи образовательной деятельности
- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской
деятельности, поддерживать
проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность
детских интересов.
- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений,
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов,
упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты
познания в разных видах детской деятельности.
- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.
- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей
- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений,
чувства собственного достоинства,
- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.
- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданскопатриотические чувства.
- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых
национальных особенностях людей.
- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать
начала гражданственности.
- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Содержание образовательной деятельности.
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7
дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для
получения нужного тона и оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида,
куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение
классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и
т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными
геометрическими фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия.
Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей,

резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной
деятельности. Формирование первичных представлений о себе, других людях
Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и Понимание
разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм
общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоение
общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих родителей,
опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.
Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве,
фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение
представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших
родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об
особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии
стран и народов мира.
Освоение представлений о родном городе-его гербе, названии улиц, некоторых
архитектурных
особенностях,
достопримечательностях
Понимание
назначения
общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о
местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах,
традициях городской жизни.
Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте,
столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам
из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России.
Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов.
Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и
социальных акциях страны и города.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран
и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира;
особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды,
типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну
богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых
национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости
проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Ребенок открывает мир природы.
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений,
грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение
особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и
неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.
Самостоятельное
(индивидуальное
и
в
коллективе
со
сверстниками)
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой
природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных
способов проверки предположений, формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их
классификация.
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и
т. п.) подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни
растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде
в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни,
холодного климата).
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как
последовательная смена времен года).
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак
живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных

примерах.
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе
существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются,
размножаются, чувствуют).
Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о
планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех
растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного
человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение
природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека
(Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает
заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая,
оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности
природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право
на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте
природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих
рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при
осуществлении различной деятельности.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной,
пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин,
использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и
предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их
написанию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава
чисел в пределах первого десятка.
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и
вычитание.
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые
закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и
столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и
выражать последовательность действий в виде алгоритма.
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
(«Что нас радует»)
педагогов и родителей
Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением
Снижена
познавательная
делится впечатлениями.
активность,
познавательный
- Организует и осуществляет познавательноинтерес не проявляется.
ограничен,
исследовательскую деятельность в соответствии с
Кругозор
собственными замыслами.
представления
бедны
и
- Проявляет интерес к предметам окружающего мира
примитивны.
символам, знакам, моделям пытается устанавливать
Свойственна
речевая
различные взаимосвязи; владеет системой эталонов
пассивность
в
процессе
осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных
обследования
и
предметах отличие, в разных – сходство.
экспериментирования.
- Может длительно целенаправленно наблюдать за
- Имеет скудный
объем
объектами, выделять их проявления, изменения во
представлений о себе, своих
времени.
близких, с неохотой отвечает
- Проявляет познавательный интерес к своей семье,
на вопросы о них.
социальным явлениям, к жизни людей в родной стране.
- Социальные представления о
Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.
мире,
социальном
жизни
- Рассказывает о себе, некоторых чертах
людей и о себе ограничены,

характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях
и планах на будущее.
- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни
людей в разных странах и многообразию народов мира.
- Знает название своего города и страны, ее
государственные символы, имя действующего президента
некоторые достопримечательности города и страны.
- Имеет некоторые представления о жизни людей в
прошлом и настоящем, об истории города, страны.

поверхностны.
- Не проявляет интереса к
настоящему
и
прошлому
жизни родной страны, не
стремится рассуждать
на эти
темы.
- Имеет крайне ограниченные
социальные представления о
мире, других странах, жизни
разных народов.

2.1.2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, формируемая
участниками образовательных отношений)
В ГКПД проводятся занятия по обучению английскому языку в соответствии с
«Программой по обучению английскому языку в детском саду» и с учѐтом рекомендаций и
методических разработок Мещеряковой В.Н., Штайнепрайса М.В., Шишковой И.А.,
Вербовской М.Е.
Цели и задачи:
1. Развитие речевых и познавательных способностей ребѐнка,опираясь наречевой опыт в
родном языке
2. Развитие речемыслительных способностей ребѐнка.
3. Формирование личности через приобщение к культуре и быту другого народа,
через воспитание дружелюбного отношения ко всем людям, независимо от языка, на
котором они говорят.
4. Развитие творческой личности
Формы организации деятельности:
1. Речевые и фонетические разминки.
2. Стихотворные примеры, рифмовки.
3. Игры, ролевые игры, инсценировки.
4. Развитие мелкой моторики, пальчиковые игры.
Основная форма занятий – игра, поскольку этот вид деятельности вызывает интерес
детей и их активность, даѐт проявить себя в увлекательной деятельности. Большое
внимание при работе с дошкольниками уделяется погружению в языковую среду и
формированию произносительных навыков, т.е. звуковой культуре речи. Проводится
работа по отработке дикции, правильному интонированию повествовательных,
вопросительных и отрицательных предложений. Этому способствует пение песенок,
разучивание стихотворений и рифмовок, постановка небольших сценок и
театрализованных сказок.

Формы организации образовательного процесса

ОД
-наблюдения

Самостоятельная
деятельность детей
-дидактические игры

Взаимодействие
с семьями
воспитанников
-праздники

-экскурсии
-моделирование
-беседа
-коллекционирование
-исследовательская
деятельность
-конструирование
-проектная
деятельность
-решение проблемных
ситуаций
-дидактические игры
-моделирование
-коллекционирование
-чтение

-досуги
-конкурсы

Методическое обеспечение
1. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное
образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс,
2008.
2. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс
математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е,
доп.иперераб. – М.: Издательство «Ювента», 2008.
3. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для
дошкольников (ч. 1, 2). («Школа 2100…»).

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)
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.
Шестой год жизни.
Задачи образовательной деятельности
- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной
жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
- Воспитывать интерес к письменным формам речи.
- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
признаках (композиция, средства языковой выразительности).
- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры.
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного
взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование
невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных
разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно
слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или
распространенно, ориентируясь на задачу общения).
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи.
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги;
пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям,
правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с
помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в
описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с
помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования:
экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина
события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка
(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;
грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро,
пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только
единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные
множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами
(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник,
подосиновик).
Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению,
созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и
окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели;
внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и
доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при
отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении.
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих:
названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей
в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики
человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его
состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные категории
(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый,
бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и
других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для
выявления качеств и свойств предметов
(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности,
транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты;
использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Освоение чистого произношения сложных звуков ( Л, Р); упражнение в чистом
звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе
слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов,
пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение
темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте.
Освоение представления о существовании разных языков; Освоение терминов: «слово»,
«звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова.
Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой
анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать
гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы
звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество
и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук:
раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и
юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических
текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с
нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка
литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания
(например, фрагментам детских энциклопедий).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
(«Что нас радует»)
родителей
Проявляет познавательную и деловую
Не проявляет инициативы в общении со
активность в общении со взрослыми и
сверстниками.
сверстниками, делится знаниями, задает - Допускает содержательные и смысловые
вопросы.
ошибки в пересказах, в самостоятельных
- Инициативен и самостоятелен в
рассказах; при рассказывании требует
придумывании загадок, сказок,
помощи взрослого.
рассказов.
- Пропускает структурные компоненты
- С интересом относится к
повествовательного рассказа.
аргументации, доказательству и широко - В творческом рассказывании
ими пользуется.
недостаточно самостоятелен (повторяет
- Замечает речевые ошибки
рассказы сверстников).
сверстников, доброжелательно
- Затрудняется в аргументировании
исправляет их.
суждений, не пользуется речью- Имеет богатый словарный запас.
доказательством.
Безошибочно пользуется
- Допускает отдельные грамматические
обобщающими словами и понятиями.
ошибки.
- Речь чистая, грамматически
- Имеются существенные недостатки
правильная, выразительная.
звукопроизношения.
- Владеет средствами звукового анализа - Речь не выразительна.
слов, определяет основные
- Допускает ошибки при звуковом анализе
качественные характеристики звуков в
слов и делении слов на слоги.
слове (гласный — согласный), место
- Интерес к слушанию литературных
звука в слове.
произведений выражен слабо.
- Самостоятельно пересказывает
- Не может назвать любимых
рассказы и сказки, сочиняет загадки;
литературных произведений.
- Отвечает на вопросы по содержанию
- Различает сказку, рассказ и стихи на
литературного произведения,
интуитивном уровне, объяснить их
устанавливает причинные связи.
отличий не может.
- Проявляет избирательное отношение к
произведениям определенной тематики
и жанра, внимание к языку
литературного произведения.
- Различает основные жанры
стихотворение, сказка, рассказ, имеет
представления о некоторых их

особенностях.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за
счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки,
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с
метафорой, поэтические сказки).
- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических
текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.
- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).
- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к
тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть
стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной
деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному
общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений.
Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра,
тематики, стремление объяснить свой выбор.
Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное
произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального
подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя
в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков,
переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения
произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к
языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой
выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);
Творческая деятельность на основе литературного текста.
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных
видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной
(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной
деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в
котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие.
Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения,
использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям
жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные
эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление
активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в
театрализованной игре.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
(«Что нас радует»)
родителей

Ребенок проявляет стремление к
постоянному общению с книгой;
-обнаруживает избирательное
отношение к произведениям
определенной тематики или жанра;
называет любимые тексты, объясняет,
чем они ему нравятся;
-знает фамилии 3-4 писателей, названия
их произведений, отдельные факты
биографии;
-способен устанавливать связи в
содержании произведения, понимать его
эмоциональный подтекст;
-использует средства языковой
выразительности литературной речи в
процессе пересказывания и
придумывания текстов;
-активно и творчески проявляет себя в
разных видах художественной
деятельности, в сочинении загадок,
сказок.

Интерес к слушанию литературных
произведений выражен слабо, ребенок
предпочитает общению с книгой другие
занятия;
-литературный опыт ограничен
произведениями из круга чтения детей
более младшего возраста;
-не может назвать своих любимых
литературных произведений;
-не знает жанров литературных
произведений;
-ребенок пассивен при обсуждении книги,
в драматизациях и других видах
художественной деятельности;
-ребенок монотонно и с длительными
паузами читает стихи, плохо
пересказывает знакомые тексты,
отказывается от придумывания загадок,
участия в литературных играх.

Седьмой год жизни.
Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.
- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.
- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности
детей.
- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать
печатные буквы.
- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать
литературную речь.
- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры.
Освоение умений:
-коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых
заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия,
регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);
- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с
людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился»,
«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей
следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч»,
«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;
- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече
со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым

подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в
карманах и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;
- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым:
девочку или мальчика, мужчину или женщину;
- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение
делать комплименты другим и принимать их;
- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь,
неприятности в семье);
- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Освоение умений:
- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя
диалоги действующих лиц;
- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при
пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;
- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя
средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы,
олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать
разнообразные средства выразительности;
-составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта,
по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;
- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и
рассуждение;
- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;
- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа,
загадки, стихотворения;
- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками
объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.
- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка,
посудомоечная машина);
- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые,
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с
содержанием высказывания.
Развитие речевого творчества.
Освоение умений:
- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему,
предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание
диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов
ТРИЗа;
- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные
интересы и способности;
- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений,
замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять
их;
Обогащение активного словаря:
Освоение умений:
- подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда —
кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная;
транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный,
подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства языковой
выразительности: полисемию, олицетворения,
метафоры; использовать средства

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.
Развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся
нарушений в звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист,
школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности,
характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление
схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; Освоение
умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять
предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения
графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения
простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ,
стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам
познавательного содержания.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
Ведет деловой диалог со взрослыми и
Не стремится к сотрудничеству со
сверстниками, легко знакомится, имеет
сверстниками при выполнении заданий,
друзей, может организовать детей на
поручений неохотно участвует в
совместную деятельность, задает
словесных играх, коллективных
вопросы, интересуется мнением других, обсуждениях, затрудняется в выполнении
творческих заданий: придумать загадку,
расспрашивает об их деятельности и
событиях жизни;
поучаствовать в сочинении сказки, не
- участвует в разгадывании
использует формы речи-рассуждения.
кроссвордов, ребусов, предлагает
- не проявляет интереса к письменной
словесные игры, читает слова, может
речи;
написать свое имя печатными буквами,
- в обсуждениях и спорах принимает
проявляет интерес к речевому
позицию других, не пытаясь настоять на
творчеству.
собственном мнении, не проявляет
- в коллективных обсуждениях
творчества в процессе общения и речи;
выдвигает гипотезы, использует
- используемые формулы речевого этикета
речевые формы убеждения, владеет
однообразны, правила этикета соблюдает
только по напоминанию взрослого;
культурными формами выражения
несогласия с мнением собеседника;
- допускает грамматические ошибки в
умеет принять позицию собеседника.
разговорной речи, в выполнении
- успешен в творческой речевой
звукового анализа слов.
деятельности: сочиняет загадки, сказки,
- при восприятии литературного
рассказы, планирует сюжеты
произведения понимает его содержание,
творческих игр
но затрудняется интерпретировать
- речь чистая, грамматически
подтекст, не может понять авторской
правильная, выразительная.
позиции, не чувствителен к языку.
- владеет звуковым анализом слов,
- проявляет устойчивый интерес к
литературе, имеет предпочтения в
жанрах литературы, темах
произведений; понимает идею
произведения, авторское отношение к
героям.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и
литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских
интересов.
- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию
и форме.
- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания
и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно
анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного
строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную
речь.
- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках.
- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.
Содержание образовательной деятельности Расширение читательских интересов
детей. Проявление
устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по
отношению к произведениям определенного вида,
жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со
взрослыми и другими детьми.
Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное
произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в
тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его
разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление
давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости
по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному
подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к
красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения
некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).
Творческая деятельность на основе литературного текста.
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и
событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание
вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного
героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление
творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении
сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание
необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных
текстов в процессе рассказывания и придумывания.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
Ребенок проявляет эстетический вкус,
Интерес к литературе выражен не ярко,
стремление к постоянному общению с
литературный опыт ограничен;
книгой, желание самому научиться читать - ребенок с трудом называет знакомые
обнаруживает избирательное отношение к книги, не может объяснить, чем они ему
произведениям определенной тематики
нравятся;
или жанра, к разным видам творческой
- при восприятии литературного
деятельности на основе произведения;
произведения понимает его содержание,
-называет любимые литературные тексты, не может понять авторской позиции, не
объясняет, чем они ему нравятся;
чувствителен к языку;
- знает фамилии 4-5 писателей, отдельные - не выразительно читает короткие стихи,
факты их биографии, называет их
рассказывает сказки и рассказы, не может
произведения, с помощью взрослого
придумать сказку по аналогии,
рассуждает об особенностях их
отказывается от придумывания загадок,
творчества;
участия в литературных играх;
- воспринимает произведение в единстве - пассивен при обсуждении книг, не
его содержания и формы, высказывает
проявляет инициативы в изобразительной
свое отношение к героям и идее;
и проектной деятельности на основе
литературного текста, в театрализованных
творчески активен и самостоятелен в
играх является либо зрителем, либо не
речевой, изобразительной и театральновыразительно передает образ
игровой деятельности на основе
художественных текстов
второстепенного героя.

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию

ОД
-викторины

Самостоятельная
деятельность детей
-ситуативный
разговор
-рассматривание
-рассказывание

Взаимодействие с
семьями
воспитанников
-творческие
совместные
конкурсы
-вечера поэзии
(1раз в кв.)
-выставки детской
художественной
литературы «Моя
любимая книга»
-рекомендации
-библиотека для
домашнего чтения

Формы организации образовательного процесса по восприятию
художественной литературы

ОД
-беседа
-рассматривание
-игровые ситуации
-речевая ситуация
-проектная
деятельность
-Игра-викторина, иградиалог, игра-общение
-игровое упражнение
-рассказывание
-составление и
отгадывание загадок

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями
воспитанников

-сюжетно-ролевая
игра
-подвижная игра с
текстом
-режиссерская, играфантазирование
-хороводная игра с
пением
-игра-драматизация
дидактические игры
-словесные игры

-проектная
деятельность
-конкурсы
-тематические
праздники
-акции

Методическое обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунева, Т.Р. Кислова « По дороге к Азбуке».
Белова- Давид Р. А. Нарушение речи у дошкольников.
Борякова Н. Ю. Ступеньки развития.
Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольника.
Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольников со звучащими словами.
Васильева С. А., Соколова Н. В. Логопедические игры для дошкольников.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть)

Шестой год жизни.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности:
‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству,
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие,
эмоциональный отклик на
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.
- Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и
формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений
искусства.
- Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения,желание познавать
искусство и осваивать изобразительную деятельность.
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира,
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их.
Развивать художественно-эстетические способности.
Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно
анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное.
Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных
видов искусства.
Представления и опыт восприятия произведений искусства.
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы
быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности:
яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и
утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного
искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративнооформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы
оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение
иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора,
технологии создания иллюстрации.Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая
живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами
выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи).
Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его
обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора,
используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных
материалов.
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей.
Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы,
используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного,
обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с
окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею
произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности;
выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять
средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы
графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию
России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.
Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений
искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и
стремление соблюдать правила поведения в музее.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно
отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие
образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать
результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных
творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.
‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения
искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности,
проявлении индивидуальности, творчества.
‒

Продолжать

развивать

эмоционально-эстетические,

творческие, сенсорные и

познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать
впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и
передавать своё отношение.
По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление
инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных
эстетических суждений и оценок.
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать
его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска.
Умения рисования контура предмета простым карандашом.
Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание
изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект,
свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их
в работе.
Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства
выразительности.
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к
изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная
гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать
оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание
красок.
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных
отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными
объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные
признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов
передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения
между объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать
предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в
декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы
с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном
построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и
геометрические основы.
Технические умения. В рисовании: применение разнообразных изобразительных
материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра,
кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой
или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой
кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш.
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы
с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна,
техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов
рисования кистью.
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и
свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с
техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления
деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм.
Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.
В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для
декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать
многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные
изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы;
передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета, вылепливать мелкие детали.

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие
части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на
опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного общественного
назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные
композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу,
схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких
сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных
игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов
конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами.
Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность
природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме.
Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства
группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение
несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления.
Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения
планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение:
разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами;
изготовление простых игрушек.
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных
собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных
творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности,
стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к
оценке и мнению взрослого.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка 5-6 лет
(«Что нас радует»)

высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к
самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически
окликается на проявления прекрасного;
‒ последовательно анализирует произведение, верно
понимает художественный образ, обращает внимание на
наиболее яркие средства выразительности, высказывает
собственные ассоциации;
‒ различает и называет знакомые произведения по видам
искусства, предметы народных промыслов по материалам,
функциональному назначению, узнает некоторые
известные произведения и достопримечательности;
‒ любит и по собственной инициативе рисовать, лепить,
конструировать необходимые для игр объекты, «подарки»
родным, предметы украшения интерьера;
‒ самостоятельно определяет замысел будущей работы,
может её

Вызывает
озабоченность и
требует
совместных усилий
педагогов и
родителей
интерес к
проявлению
красоты в
окружающем мире и
искусстве ярко не
выражен;
‒ неуверенно
различает, называет
некоторые знакомые
произведения по
видам искусства,
предметы народных
промыслов;
‒ демонстрирует
невысокий уровень
творческой
активности,
недостаточно
самостоятелен;

конкретизировать; уверенно использует освоенные
техники; создает образы, верно подбирает для их создания
средства выразительности;
‒ проявляет творческую активность и самостоятельность;
склонность к интеграции видов деятельности;
демонстрирует хороший уровень технической
грамотности; стремится к качественному выполнению
работы; к позитивной оценке результата взрослым;
‒ приминает участие в процессе выполнения коллективных
работ
конкретизировать; уверенно использует освоенные
техники; создает образы, верно подбирает для их создания
средства выразительности;
‒ проявляет творческую активность и самостоятельность;
склонность к интеграции видов деятельности;

затрудняется
определить тему
будущей работы;
‒ создает
маловыразительные
образы;
демонстрирует
относительный
уровень
технической
грамотности,
создает
схематические
изображения
примитивными
однообразными
способами.

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности
- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
- Развивать певческие умения;
- Стимулировать освоение умений игрового музицирования;
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,
оркестровок;
- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига,
И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И.
Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о
биографиях и творчестве композиторов, об истории создания оркестра, об истории
развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров.
Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки
выражается средствами музыкальной выразительности.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Развиты элементы культуры
слушательского восприятия;
- выражает желание посещать концерты,
музыкальный театр;
-музыкально эрудирован, имеет

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
Не активен в музыкальной деятельности;
- не распознает характер музыки;
- поет на одном звуке;
- плохо ориентируется в пространстве
при исполнении танцев и перестроении с

представления о жанрах музыки;
-проявляет себя разных видах
музыкальной исполнительской
деятельности;
-активен в театрализации;
-участвует в инструментальных
импровизациях.

музыкой;
- не принимает участия в театрализации;
-слабо развиты музыкальные
способности.

Седьмой год жизни.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности:
- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к
пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.
- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему
миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические
способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной
деятельности, и на этой
основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об
искусстве.
- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения
музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья,
проектной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание
подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные
предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и
природные объекты.
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного
искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов
искусства
(скульптуры,
живописи,
графики,
архитектуры),
используемых
изобразительных и строительных материалах и инструментах.
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов
России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с
назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы,
народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства;
воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративнооформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток,
составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художникаиллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты,
иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская
манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда
скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России
и мира.
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в
строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные
элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города.
Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа,
предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений
художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять
сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам
выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом,
сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения
автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения.
Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства
выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой
манеры некоторых художников и скульпторов.
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к
промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных
промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам.
Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной
деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование,
увлечения ручным трудом, продуктивной
деятельности.
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о
произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея.
Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в
музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к
художественному наследию России.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности,
рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и
изобразительно-выразительные умения.
- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные
способности.
Содержание образовательной деятельности
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления,
переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление
индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности,
высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.
Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания
выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа;
выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их
сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения
планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его;
вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение.
Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и
проявление бережного отношения к материалам и инструментам.
Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения.
Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство
передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью
получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.
Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном
изображении разнообразие форм, фактуры,
пропорциональных отношений. В изображении предметного мира:
передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и
характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении
сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию
горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем
планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные
образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и
объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные
изображениям разными способами построения композиции; использовать некоторых
способов стилизации образов реальных предметов.
Технические умения
Совершенствование моторных характеристик умений.
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать
набросок.
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов инструментов, их
сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение
освоенных изобразительных живописных и графических техник.
В аппликации: самостоятельное
использование разнообразных материалов.
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания;
разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной
аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения
создавать разнообразные формы, преобразовывать их.
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка
смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических
материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное
использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы,
постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых
правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме,
условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование
из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов
по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и
приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание
интересных образов в технике оригами.
Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного
оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов.
Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки
по шаблону.
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное
изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание
аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к
создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное
творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в
достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов
деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату,
желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
-ребенок проявляет самостоятельность,
инициативу, индивидуальность в процессе
деятельности; имеет творческие увлечения;
- проявляет эстетические чувства,
окликается на прекрасное в окружающем мире и
в искусстве; узнает,
описывает некоторые известные
произведения, архитектурные и
скульптурные объекты, предметы народных
промыслов, задает вопросы о произведениях,
поясняет некоторые
отличительные
особенности
видов
искусства;
- экспериментирует в создании образа,
проявляет самостоятельность в процессе
выбора темы, продумывания
художественного образа, выбора техник и
способов создания изображения;
демонстрирует
высокую
техническую
грамотность; планирует деятельность, умело
организует рабочие место,
проявляет
аккуратность
и
организованность;
- адекватно оценивает собственные
работы; в процессе выполнения
коллективных работ охотно и
плодотворно сотрудничает с другими
детьми.

не замечает красоту в повседневной жизни;
не интересуется искусством;
- рисует, лепит, конструирует более
охотно при поддержке взрослого;
демонстрирует
невысокий
уровень
творческой активности;
- показывает
относительный
уровень
технической грамотности, создает
изображения
примитивными
однообразными способами;
- затрудняется в планировании работы;
- конфликтно участвует в коллективном
творчестве

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности
- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке.
- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.
- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных
форм и средств музыкальной выразительности.
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
- Развивать умения чистоты интонирования в пении;
- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования.
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок.
- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных
инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных
жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и
камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия,
метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами
музыкальной выразительности.
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа,
суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых
музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей
благодаря разнообразию музыкальных впечатлений
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
(«Что нас радует»)
родителей
Развита культура слушательского
Не активен в некоторых видах
восприятия;
музыкальной деятельности;
- любит посещать концерты, музыкальный - не узнает музыку известных
театр, делится полученными
композиторов;
впечатлениями;
- имеет слабые навыки вокального пения;
- музыкально эрудирован, имеет
- плохо ориентируется в пространстве
представления о жанрах и направлениях
при исполнении танцев и перестроении с
классической и народной музыки,
музыкой;
творчестве разных композиторов;
- не принимает активного участия в
- проявляет себя во всех видах
театрализации;
- слабо развиты музыкальные
музыкальной исполнительской
деятельности, на праздниках;
способности.
- активен в театрализации, где включается
в ритмо-интонационные игры,
помогающие почувствовать
выразительность и ритмичность
интонаций, а также стихотворных ритмов,
певучие диалоги или рассказывания; проговаривает ритмизированно стихи и
импровизирует мелодии на заданную тему,
участвует в инструментальных
импровизациях
Формы организации образовательного процесса по изобразительной
деятельности
ОД

Самостоятельная
деятельность детей

-рисование
-лепка
-аппликация
-художественное
конструирование
-рассматривание
-проектная
деятельность
-беседы
-конкурсы

-рисование
-лепка
-аппликация
художественное
конструирование
-рассматривание

Взаимодействие
с семьями
воспитанников
-проектная
деятельность
-организация
выставок
-конкурсы

Формы

организации

образовательного
процесса
музыкальной деятельности

ОД

Самостоятельная
деятельность детей

-пение
-слушание
-музыкальнодидактические
игры
-музыкальноритмические
движения
-игра на детских
музыкальных
инструментах
-беседа
-импровизация
-музыкальнотеатрализованные
представления
конкурсы

-слушание
-музыкальнодидактические
игры
-пение
-импровизация

по

Взаимодействие
с семьями
воспитанников
-праздники
-развлечения
-конкурсы
-концерты
-родительские
собрания

2.1.4.2.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (часть,
формируемая участниками образовательных отношей)
В МБОУ НОШ № 7 г. Грязи в ГКПД подготовительных группах ведѐтся обучение
детей хореографии. Учебно-репетиционный процесс строится в соответствии с авторской
программой «Ритмика», разработанной педагогом Амбурцевой О.В
Цель: формировать у детей творческие способности через развитие музыкальноритмических и танцевальных движений.
Задачи:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:
- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки;
- расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса;
- умение менять движения в соответствии с двух- и трѐхчастной формой и музыкальными
фразами.
РАЗВИВАЮЩИЕ:
- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений;
- умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки,
динамикой -координация и укрепление опорно-двигательного аппарата;
- приобщение к совместному движению с педагогом .
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:
- воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путѐм создания положительного
эмоционального настроя;

- психологическое раскрепощение ребѐнка;
- воспитание умения работать в паре, коллективе.
При проведении занятий используются общеразвивающие упражнения на
различные группы мышц, музыкально-ритмические игры с танцевальными элементами,
Все занятия проводятся под музыкальное сопровождение, которые развивают
ритмические навыки у детей. Применяются методические приѐмы: игровые, наглядные,
словесные, практические.

Методическое обеспечение
1. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» Ярославль, «Академия
развития», 2010.
2. М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Программа воспитания и обучения в детском
саду» Москва, «Мозаика-синтез», 2012.
3. «От простого к сложному. Учимся лепить и рисовать» Санкт-Петербург, «Кристалл»,
«Валери СПб», 2010.
4. Е. Румянцева «Аппликация. Простые поделки» Москва, «АЙРИС-пресс», 2012.
5. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Москва,
«Просвещение», 2012.
6. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности.
7. Мосин И. "Рисование" в 2-х частях.
8. Неменский Б.М., Фомина Н.Н. Изобразительное искусство и художественный труд.
9. « МАЛЫШ» Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста
Петрова В.А. Москва 2008 г.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)
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.).
Шестой год жизни.
Задачи образовательной деятельности
- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих
упражнений, спортивных упражнений);
- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и
движения товарищей
- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях;
- Развивать творчества в двигательной деятельности;
- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;
- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость,
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений,
силу.
- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового
образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,
- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.
- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать
внимание взрослого в случае недомогания
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две
колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2
и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на
месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные,
шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной
координацией. Освоение возможных направлений и разнаой последовательности действий
отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с
различными предметами, тренажерами.. Подводящие и подготовительные упражнения.
Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной
техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги
вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и
приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег.
На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа.
Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3- 4
раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3х10 в медленном темпе (1,5-2 мин.)Прыжки. На
месте: ноги скрестно- ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой
и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см),
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до
предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места
(80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8
м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку,
неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между
предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд,
одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в
движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя,
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль
(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху,
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание.
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с
помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и
перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой
40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной
координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по
веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом,

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление
двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора
ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки.
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол.
Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой.
Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам.
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.
Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча
между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—
5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный
лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на
груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными
нормами и правилами здорового образа жизни
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и
поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня,
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для
здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная
помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и
охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о
собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при
травмах, ушибах, первых признаках недомогания.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
Двигательный опыт ребенка богат
Двигательный опыт ребенка беден
(объем освоенных основных движений,
(малый объем освоенных основных
движений, общеразвивающих и
общеразвивающих упражнений
спортивных упражнений);
спортивных упражнений); плохо развита
- в двигательной деятельности
крупная и мелкая моторика рук
проявляет хорошую выносливость,
- в двигательной деятельности
быстроту, силу, координацию, гибкость;
затрудняется проявлять выносливость,
- в поведении четко выражена
быстроту, силу, координацию, гибкость.
- в поведении слабо выражена
потребность в двигательной
деятельности и физическом
потребность в двигательной
совершенствовании.
деятельности;
- проявляет стойкий интерес к новым и
- не проявляет интереса к новым
знакомым физическим упражнениям,
физическим упражнениям,
избирательность и инициативу при
избирательности и инициативы при
выполнении упражнений;
выполнении упражнений.
- имеет представления о некоторых
- ребенок неуверенно выполняет
видах спорта уверенно, точно, в
упражнения. Не замечает ошибок
заданном темпе и ритме, выразительно
других детей и собственных.
выполняет упражнения. Способен
Интересуется простыми подвижными
играми, нарушает правила, увлекаясь
творчески составить несложные
комбинации (варианты) из знакомых
процессом игры;
упражнений;
- слабо контролирует способ выполнения
- проявляет необходимый самоконтроль
упражнений, не обращает внимания на
и самооценку. Способен самостоятельно
качество движений-не проявляет
привлечь внимание других детей и
интереса к проблемам здоровья и
организовать знакомую игру;
соблюдению своем поведении основ
- мотивирован на сбережение и
здорового образа жизни.
- Представления о правилах личной
укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих его людей.
гигиены, необходимости соблюдения

- умеет практически решать некоторые
задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения,
- готов оказать элементарную помощь
самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, обратиться к взрослому
за помощью).

режима дня, о здоровом образе жизни
поверхностные.
- Испытывает затруднения в
самостоятельном выполнении культурногигиенических навыков, в уходе за своим
внешним видом, вещами и игрушками.

Седьмой год жизни.
Задачи образовательной деятельности
- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения,
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей,
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.
- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и
спортивных упражнениях.
- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами.
- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений.
- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в
этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической
культуре и спорту
- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков,
обогащать представления о гигиенической культуре.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и
организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение
четверками. Общеразвивающие упражнения.
Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие
упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные
движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах.
Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из
разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с
различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные
движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега,
прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках —
группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный
толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при
подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и
способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной
вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в
равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях.
Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на
спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая
прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с
перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты..

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке,
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по
наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза;
то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками
вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми
глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа,
направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со
скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «потурецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.).
Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в
естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном
темпе до 2—3 минут. Пробегать 2— 4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой.
Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный
бег(5х10 м). Перебегать в быстром темпе 10 м 4-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки;
на скорость – 30м. Прыжки. Ритмично выполнять , мягко приземляться, сохранять
равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом
кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3— 4 раза. Прыжки,
продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между
ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и
продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте
и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой
до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега
(не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую
скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с
ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под
вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся
скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами.
Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать,
подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное
поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами:
на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание
под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное
лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три
приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников.
Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с
полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать
свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за
головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.
Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану,
перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать
его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В
подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и
упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры
со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего
торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах.
Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с
горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку
конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате.
Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, погружение
в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.
Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на
одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными
нормами и правилами здорового образа жизни
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы
сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания,
занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между
соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и
психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности.
Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость
внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к
взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности
(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты
материалов и инструментов и пр.).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Двигательный опыт ребенка богат;
результативно, уверенно, мягко,
выразительно с достаточной амплитудой
и точно выполняет физические
упражнения (общеразвивающие,
основные движения. спортивные).
- В двигательной деятельности успешно
проявляет быстроту, ловкость,
выносливость, силу и гибкость.
- осознает зависимость между качеством
выполнения упражнения и его
результатом
- проявляет элементы творчества в
двигательной деятельности:
самостоятельно составляет простые
варианты из освоенных физических
упражнений и игр, через движения
передает своеобразие конкретного
образа (персонажа, животного),
стремится к неповторимости
(индивидуальности) в своих движениях.
- проявляет постоянно самоконтроль и
самооценку. Стремится к лучшему
результату, к самостоятельному
удовлетворению потребности в
двигательной активности за счет
имеющегося двигательного опыта.
- имеет начальные представления о
некоторых видах спорта
- Имеет представления о том, что такое
здоровье, понимает, как поддержать,
укрепить и сохранить его,
- Ребенок владеет
здоровьесберегающими умениями:
навыками личной гигиены, может
определять состояние своего здоровья
- Может оказать элементарную помощь

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
В двигательной деятельности
затрудняется в проявлении быстроты,
координации (ловкости), выносливости,
силы и гибкости;
- допускает ошибки в основных
элементах сложных физических
упражнений.
- Слабо контролирует выполнение своих
движений и движений товарищей,
затрудняется в их оценке;
- допускает нарушение правил в
подвижных и спортивных играх, чаще
всего в силу недостаточной физической
подготовленности;
- не проявляет стойкого интереса к
новым и знакомым физическим
упражнениям, избирательности и
инициативы при их выполнении.
- Ребенок проявляет несамостоятельность
в выполнении культурно-гигиенических
процессов, (к началу обучения в школе
не овладел основными культурногигиеническими умениями и навыками).
- Не имеет привычки к постоянному
использованию культурно-гигиенических
навыков без напоминания взрослого.
Проявляет равнодушие по отношению к
больному близкому человеку в семье, к
заболевшему сверстнику

самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, приложить холод к ушибу,
обратиться за помощью ко взрослому).

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию
ОД
Самостоятельная
Взаимодействие
деятельность детей с семьями воспитанников
-образовательная
-спортивные
-физкультурные досуги
деятельность
игры
-спортивные праздники
(физическая
-подвижные
-«Неделя здоровья»
культура)
игры
-спортивные игры
-игровые
-подвижные игры
упражнения
-«Неделя
здоровья»
2.1.5.2.
Методическое обеспечение
1. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского
сада. Л.И. Пензулаева.М.: Мозаика – Синтез, 2011г,
2. Здоровый дошкольник. Рабочая программа педагога – инструктора по физической
культуре. Старший дошкольный возраст. – Екатеринбург: ИРРО. – 2006. – 113с.
Авторы составители: Цылева Ю.Е., Толстикова О.В., Аршинова Г.А., Берестова Г.К.
3. Бекина С. И., Ломова Т. П. Музыка и движение. С-П., 2007 г.
4. Зарецкая Н., Роот З. Танцы в детском саду. Москва: Айрис пресс, 2009 г.
5. Руднева С., Фиш З. Ритмика и музыкальное движение. Москва, 2006 г.
6. Сайкина Е. и Фирилева Ж. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для
детей. С-П.: Детство-Пресс, 2010 г.
7. Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей. Учебно-методическое пособие для
детей дошкольного и младшего школьного возраста. С-П. 2006 г.
8. Черемнова Е. Танцетерапия. Танцевально-оздоровительные методики для детей.
Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 г.

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы
В практике используются разнообразные формы работы с детьми:
Организованная
образовательная
деятельность

игры дидактические, дидактические с элементами
движения,
сюжетно-ролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные, игры-драматизации, игры на
прогулке, подвижные игры имитационного характера;
просмотр и обсуждение мульфильмов, видеофильмов,
телепередач;
чтение и обсуждение программных произведений
разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение
познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
создание ситуаций педагогического,морального
выбора; беседы социально-нравственного содержания,
специальные рассказы воспитателя детям об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных
житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
наблюдения за трудом взрослых,за природой на
прогулке, сезонные наблюдения;
изготовление предметов для игр,познавательноисследовательской деятельности; создание макетов,
коллекций и их оформление, изготовление украшений

для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение
предметов для личного пользования;
проектная
деятельность,
познавательноисследовательская
деятельность,
экспериментирование,
конструирование;
оформление
выставок
работ
мастеров,произведенийдекоративно-прикладного
искусства,
книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и
пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и
др.), выставок детского творчества, уголков природы;
викторины, сочинение загадок
инсценирование
и
драматизации
отрывков
из
сказок,разучивание стихотворений, развитие артистических
способностей в подвижных играх имитационного характера;
рассматривание и обсуждение предметных исюжетных
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам,
игрушек эстетически привлекательных предметов (деревьев,
цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства
(народного,
декоративно-прикладного,
изобразительного,
книжной графики и пр.);
продуктивная
деятельность(рисование,лепка,аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек,
по мотивам знакомых сказок, стихов, под музыку, на тему
прочитанного или просмотренного произведения, рисование
иллюстраций к художественным произведениям, рисование и
лепка сказочных животных, творческие задания, рисование
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
слушание и обсуждение народной,классической,детской
музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
подыгрывание на музыкальных инструментах,оркестр детских
музыкальных инструментов;
пение, совместное пение,упражнение на развитиеголосового
аппарата, беседы по содержанию песен, драматизация песен;
танцы,показ взрослым танцевальных и плясовыхмузыкальноритмических движений, показ ребѐнком плясовых движений,
совместные действия детей,
совместное
составление плясок под народные мелодии;
физкультурные занятия игровые,сюжетные,
тематические
(с одним
видом
физических
упражнений), комплексные (с элементами развития
речи, математики, конструирования), контрольнодиагностические, учебно-тренирующего характера,
физкульминутки; игры и упражнения по текстам
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских
стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные
занятия на темы прочитанных сказок, потешек;
ритмическая гимнастика, игры и упражнения под
музыку, игровые беседы с элементами движений.

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями детей

физическое развитие: самостоятельные подвижные
игры, игры на свежем
воздухе, спортивные игры и
занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.)
социально-коммуникативное
развитие:
индивидуальные игры, совместные игры, все виды
самостоятельной
деятельности,
предполагающие
общение со сверстниками
Познавательное
и
речевое
развитие:
самостоятельное
чтение
детьми
коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам
художественных
произведений,
самостоятельная
работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетноролевые игры, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие настольно-печатные игры, игры на
прогулке, автодидактические игры (развивающие
пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки.
художественно
эстетическое
развитие:
предоставление
детям возможности
самостоятельно
рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во
второй половине дня), рассматривать репродукции
картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы),
играть на детских музыкальных инструментах (бубен,
барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
Знакомство с семьѐй: встречи-знакомства,
посещение
семей, анкетирование семей.
Информирование
родителей
о
ходе
образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные
и
групповые
консультации,
родительские собрания, оформление информационных
стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, интернет –журналов,
переписка по электронной почте
Образование
родителей:
организация
«материнской/отцовский школы», «Школы для
родителей»
(лекции, семинары,
семинарыпрактикумы), проведение мастер-классов, тренингов,
создание библиотеки (медиатеки)

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
вечеров музыки и поэзии, гостиных, концертов семейного
воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр,
библиотеку, музей и пр.), семейных объединений (клуб, студия,
секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного
театра, к участию в детской исследовательской деятельности.












Методы и средства реализации Программы
проектная деятельность 
проблемно-поисковая (исследовательская) деятельности 








метод моделирования 
дифференцированное обучение 
деятельностный метод 
интегрированное обучение 
здоровьесберегающие технологии 
компьютерные технологии 



Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.
Название метода

Определение метода
Методы по источнику знаний
Словесные
Виды: рассказ, объяснение, беседа
Наглядные
Группы наглядных методов: метод иллюстраций и
метод демонстраций. Наглядные метды используются
во взаимосвязи со словесными и пракическими
методами обучения.
Практические
Практические методы обучения основаны на
практической деятельности детей и формируют
практические умения и навыки
Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель сообщает отовую информацию; дети
рецептиивный
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.
Репродуктивный
Метод состоит в многократном повторении способа
деятельности детей по образцу воспитателя.
Частично-поисковый
Воспитатель расчленяет проблемную задачу на
подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги
поиска решения.
Исследовательский
В основе исследовательской деятельноссти лежит
познавательный интерес. Воспитатель создает
условия для удовлетворения интереса ребенка.
Активны методы
Активные методы предоставляют дошкольникам
возможность обучаться на собственном опыте. В
группу активных методов образования входят
дидактические игры- специально разаработанные
игры, моделирующие реальность и приспособленные
для целей обучения.


2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и социокультурных
практик.



Образовательные
области

Виды деятельности

Формы организации образовательной
деятельности и социокультурных
практик.
Физическое
Двигательная
Подвижные игры, портивные игры и
развитие
упражнения, эстафеты,
физкультминутки, физкультурные
досуги и праздники, Дни здоровья,
реализация проектов, образовательная
деятельность и др.
СоциальноИгровая, трудовая,
Игры с правилами, творческие игры,
коммуникативное коммуникативная
беседы, игровые проблемные ситуации.
развитие
Индивидуальые и коллективные
поручения, дежурства и коллективный
труд, реализация проектов,
образовательная деятельность и др.
Познавательное
ПознавательноНаблюдения, экскурсии, дидактические
развитие
исследовательская
и развивающме игры, эксперименты,
решение проблемных ситуаций,
реализация проектов, образовательная
деятельность и др.
Речевое развитие Коммуникативная,
Беседы, игровые проблемные ситуации,
восприятие художественной
проблемно-речевые ситуации,
литературы
викторины, фестивали, досуги,
реализация проектов, образовательная
деятельность и др.
ХудожественноРисование, лепка, аппликация, Слушание, импровизация, исполнение,
эстетичекое
конструирование,музыкальная музыкально-дидактические игры,
развитие
деятельность
праздники, досуги, развлечения,
реализация проектов, образовательная
деятельность и др.

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Одной из основных задач педагогического коллектива является пробуждение и
поддержание живого интереса детей к разным видам деятельности, их любознательности,
желания продуктивно действовать, активно познавать окружающий мир, испытывая при
этом радость открытий. Важно, чтобы дети видели свою «детскую цель» (открывали
смысл), поэтому никакая деятельность не должна им навязываться. Основными способами
реализации этой деятельности являются:


переход к новым активным методам обучения (ориентировка скорее на процесс
получения знаний детьми, чем на знания как таковые); 

 организация образовательного процесса, когда дети даже не догадываются о том, что
чему-то учатся, не боятся ошибиться, свободно рассуждают, сами находят и

исправляют свои ошибки;









освоение окружающего мира не путѐм прямой трансляции для получения готовой
информации, а через самостоятельное еѐ «открытие» и освоение детьми в активной
деятельности (под ненавязчивым руководством взрослого); 



формирование поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию; 



педагог перестаѐт быть информатором, а становится организатором и помощником
детей в их деятельности; 



каждый ребѐнок должен быть уверен в том, что он сам справился с заданием, сам
исправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку), развитие у
детей доказательного типа рассуждения; 



поощрение детской самостоятельности, инициативности выдвижения и обоснования
своих версий, т.е. создание условий включения детей в
активную поисковую деятельность.

Таким образом, «взрослого на занятии должно быть мало», тогда у детей возникает
ощущение, что это они сами чего-то достигли и сами сделали открытие. «Устранить себя» и
ненавязчиво организовать деятельность ребѐнка – высший пилотаж современного педагога
для направления детской инициативы.
В работе активно используем методы:
- проблемного воспитания и обучения (педагог ставит перед детьми задачу открытого
типа (имеющую не одно, а множество верных решений), или предлагает для обсуждения
открытую проблему и создаѐт условия для самостоятельного поиска способов еѐ решений,
на основе ранее приобретѐнных знаний и умений. Проблемные методы активизируют
мысль ребѐнка, развивают его инициативу, пробуждает у детей интерес к познанию,
поэтому их использование даѐт лучшие результаты с точки зрения развития творческих
способностей, чем предыдущие методы);
- опосредованного педагогического воздействия (педагог не ставит перед детьми какойлибо конкретной задачи и не определяет прямо способ еѐ решения).
Формы организации образовательной деятельности прииспользовании данных
методов также разнообразны – занятие, дидактическая игра, наблюдение, экскурсия,
экспериментирование, технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон, технология
«Ситуация» (предлагает развивающие ситуации) и др.
В МБОУ НОШ №7 уделяем особое внимание создание интеллектуально-игровой
среды:
- проектирование;
- игровое моделирование;
- применение системы развивающих игр и игрушек для развития интеллектуального
потенциала детей.
В работе педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет
формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и
поддерживать устойчивый познавательный интерес.
Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения
одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над
проектом, позволяет сделать процесс обучения не только оптимальным, но и более
интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания,
умения, компетенции и ценности. Проектная деятельность, как ни какая другая

поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема
эта весьма актуальна по ряду причин:
 во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт
реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и
представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия,
которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.
 во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений,
требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах.
Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.
 в-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная
деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в
виде культурно-значимого продукта.
Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет
межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все
участники проектной деятельностиприобретают опыт продуктивного взаимодействия,
умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.
Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей
объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего
обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В основу совместной деятельности семьи и ОУ заложены следующие принципы:
  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
  открытость ОУ для родителей; 
  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
  уважение и доброжелательность друг к другу; 
  дифференцированный подход к каждой семье; 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения
оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов,
элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и
самостоятельной детской деятельности. 
 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать
развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки. 





Основные формы взаимодействия с семьей:
знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 








информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт
ОУ); 
образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-классов,
тренингов, создание библиотечки для родителей в группе); 
совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках,
экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной
деятельности).

2.6. Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Содержание образовательного процесса в МБОУ НОШ №7 г. Грязи
(ГКПД)
определяется основной образовательной программой МБОУ НОШ №7 , разработанной в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) к
структуре еѐ реализации.
Организация образовательного процесса строится на психолого-педагогически
обоснованном выборе воспитателем программ, средств, форм и методов воспитания и
обучения детей. Основными направлениями образовательного процесса в учреждении
является физическое, художественно-эстетическое воспитание детей и обеспечение равных
стартовых возможностей для обучения воспитанников в начальной школе.
При построении образовательного процесса учитывается контингент воспитанников,
их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса в МБОУ НОШ №7 г.
Грязи (ГКПД) обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач, при этом решение поставленных целей и задач осуществляется, исключая
перегрузку детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному минимуму.
Учебный план

№ п/ п. Образовательная область,
учебный предмет
1
«Социально – коммуникативное развитие»
у/п «Окружающий мир»
2

3

4

Количество
часов в неделю

Количество
часов в год

1

33

«Познавательное развитие»
у/п «Обучение грамоте»
у/п «Математическое развитие»

2
2

66
66

«Речевое развитие»
у/п «Развите речи»
у/п «Ознакомление с художественной литературой»

1
1

33
33

«Художественно-эстетическое развитие»
у/п «Художественное развитие» (лепка, аппликация)»

2

66

у/п «Музыкальное развитие»
5

«Физическое развитие»
у/п «Урок Здоровья»
Часть
формирумая
процесса

участниками

у/п «Веселый английский»
у/п «Ритмика»
Итого: Образовательных областей – 5
Учебных предметов - 10

2

66

2

66

1
1

33
33

образовательного

15

3.1.

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Материально-техническое обеспечение Программы
МТБ

Спортивный зал

1

Актовый зал

1

Хореографический зал

1

Кабинет иностранного языка

1

Кабинет изобразительного искусства

1

Кабинет логопеда

1

Кабинет социального педагога

1

Библиотека

1

Мебель

100%

Телевизор
Музыкальный центр

1
1

Интерактивные приставки, доски

1

Компьютеры

1

Проектор

1

Фортепиано
Спортивный инвентарь

2

1. баскетболу- баскетбольные щиты;
- мячи баскетбольные – 11 шт;
-кольцеброс- 1шт.
2. волейболу:
- волейбольная сетка- 2 шт.
- мячи волейбольные – 6 шт;
3. футболу- мячи футбольные – 5 шт;
-сетка для м/футбола – 1шт
4. гимнастике- стенки гимнастические – 2 шт;
- бревно гимнастическое -1 шт;
- козел гимнастический – 1 шт;
- маты гимнастические – 19 шт;
- лавочки гимнастические – 2 шт
-обручи- 6 шт.
- балансировочная подушка – 1 шт
- бодиарт – 1 шт

5. легкой атлетике:
-канат – 1 шт.
-секундомер – 1шт.
- конус тренировочный – 20 шт
- спортивная форма – 20 шт
.- городки – 2 компл.
-полоса препятствий – 2 шт
6. лыжному спорту- лыжи ( в комплекте) – 20 шт
7.набор для бадминтона-1шт,
8.тренажеры – 5 шт.
9. степ.доски- 6 шт.

Учреждение имеет хорошую материально-техническую базу и предметноразвивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития детей.
Материально-техническая база МБОУ НОШ №7 г. Грязи а также техническое
состояние всех четырѐх зданий учреждения находятся в хорошем состоянии. Все
помещения используются рационально и по назначению, учебный план обеспечен
расчѐтным количеством помещений. Состояние зданий, помещений, оборудования и
оснащения соответствует санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям.
Материально-техническое,
информационно-техническое,
учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса в учреждении отвечает требованиям,
предъявляемым к образовательному учреждению в условиях реализации ФГОС ДО,
позволяет реализовывать основную образовательную программу в полном объеме. В
МБОУ НОШ № 7 созданы все условия для разностороннего развития детей с 5,5 до 7 лет.
МБОУ НОШ №7 г. Грязи оснащена оборудованием для разнообразных видов
детской деятельности. В группе имеется игровой материал для познавательного развития
детей дошкольного возраста, музыкального развития, продуктивной и творческой
деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование на время прогулок;
оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры,
способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для
совместной и индивидуальной активности детей.
Состояние кабинетов, образовательных зон и вспомогательных помещений хорошее.
Их набор создаѐт условия для реализации учебного плана.Все помещения полностью
укомплектованы необходимой мебелью, отвечающей современным гигиеническим и
эстетическим требованиям, а также оснащены необходимым игровым, спортивным,
развивающим оборудованием.

3.2.

Психолого-педагогические условия реализации Программы

Организация психолого-педагогических условий реализации Программы в
учреждении строится с учетом следующих моментов:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных силах,
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 и общения; 
защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность. 

Психолого-педагогическое
сопровождение
воспитанников
в
учреждении
осуществляется со времени поступления в дошкольную группу и до выпуска в первый
класс. Работа строится по следующим направлениям: диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, психопросветительское, психопрофилактическое.
Диагностическое направление включает проведение диагностики психологической
готовности к школе, которое проводится в два этапа (в сентябре и в апреле)
индивидуально с воспитанниками ГКПД. Участие ребенка в психологической диагностике
проводится только с согласия его родителей. Результаты психологической диагностики
используются для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Коррекционно-развивающее
направление
реализуется
через
групповые
и
ииндивидуальные формы работы. С воспитанниками ГКПД
проводится курс
коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие психических процессов,
совершенствование коммуникативных навыков, доброжелательное отношение к
окружающим. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа проводится с
воспитанниками, имеющими низкий уровень развития познавательных процессов.
Консультативное направление осуществляется постоянно на протяжении учебного
года по запросам родителей и педагогов, а также согласно годовому плану работы в форме
групповых консультаций.
Психопросвещение и психопрофилактика осуществляется в двух направлениях: работа с
педагогами и работа с родителями через выступления на педсоветах, семинарах,
родительских собраниях (общих и групповых), а также организации тренингов, деловых
игр.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
 обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к
каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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.)
 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том

числе принадлежащими к разным национально-культурным и социальным слоям, а также
имеющими различные возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей
детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения
детей работать в группе сверстников;
 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, еѐ обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

 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. 
3.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Информационно-техническое обеспечения МБОУ НОШ №7 г.Грязи позволяет
моделировать и наглядно демонстрировать содержание воспитательно-образовательного
процесса для родителей, тем самым реализовывать принцип доступности, прозрачности и
открытости.
В структуре нашего учреждения в качестве координирующего информационного центра
выступает библиотека, задачами которой в данном случае являются:
- обеспечение для всех участников образовательного процесса доступа к информации,
культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных
ресурсов;
расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг.
На сегодняшний день библиотека располагает:
 книгохранилищем; 
 пунктом выдачи и приема книг. 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программами
Образовательной системы «Школа 2100» и программой дошкольного образования «Мир
открытий», разработанной Центром системно-деятельностной педагогики «Школа
2000...» под руководством д.п.н. Л.Г. Петерсон:
- программа дошкольного образования «Мир открытий» - под общей редакцией Л.Г.
Петерсон, И.А.Лыковой.
- методические рекомендации к общеобразовательной программе дошкольного
образования «Мир открытий» - под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.
- система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы «Мир открытий» - под общей редакцией Л.Г.
Петерсон, И.А. Лыковой.
- Ознакомление с окружающим миром («Здравствуй, мир!») – авторы А.А.
Вахрушев, Е.Е. Кочемасова;
- Обучение дошкольников грамоте – Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журова, Н.В. Дурова;

- Математическое развитие дошкольников («Раз – ступенька, два – ступенька..» –
авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова;
Для передачи различного рода информации участникам воспитательнообразовательного процесса используются все возможные каналы и средства:

стенды,
газеты, фото и видео коллажи, объявления, плакаты, различные выставки и
т.п.; 


печатные издания – книги-альманахи поитогам участия организации в городских
акциях воспитательной направленности,


Интернет-сайт; 


публикации СМИ о работе и успехах МБОУ НОШ №7 г Грязи. 
3.4. Кадровые условия реализации Программы
Должностной состав, квалификация, количество педагогических и других
работников учреждения обеспечивают реализацию Программы в соответствии с ее целями
и задачами.
Образовательный процесс в МБОУ НОШ №7 (ГКПД ) осуществляют:
директор,
заместители директора,
воспитатель, учитель-логопед;
учитель музыки,
учитель ритмики,
учитель английского языка.
Образовательный ценз педагогов:
Высшее
профессиональноеобразование
4 (100%)

Среднеспециальноеобразование
0%

Обучаются в ВУЗах

0%

Высшаякатегория
0%

0%

0%

Перваякатегория
0%

0

0

Вторая категория
1 (25%)

0

0

Соответствие занимаемой должности
3 (75%)

0

0


Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей.

К особенностям осуществления образовательного процесса в МБОУ НОШ №7
(ГКПД) относятся:
- группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, 3-х
пребывания;

часового

- в организации функционируют бесплатные кружки и секции.
Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивается медицинской
сѐстрой.
Условия для реализации образовательных областей

ООбразовательная областьвательная
областьОб
1. физическое развитие

2. познавательное развитие

3.социально-коммуникативное
развитие

4.художественно –эстетическое
развитие

5.речевое развитие

Условия
- спортивный зал
- хореографический зал
- медицинский кабинет
- -спортплощадка
-кабинет ГКПД
- зона дидактических и развивающих
игр;
- детские библиотечки
- дидактический и раздаточный материал
-зелѐные уголок в группе
- цветочные клумбы
- игровая зона в группе;
- уголок безопасности
дорожного движения;
- костюмы для организации игр,
игр-драматизаций, театральных
представлений.
- актовый зал (пианино,
музыкальный центр, проектор,
экран с электроприводом,
телевизор, видеоаппаратура)
- хореографический зал (пианино,
музыкальный центр, телевизор,
видеоаппаратура)
- изостудия «Синяя птица»
- танцевальные костюмы
- библиотека со справочноинформационным фондом,
детской художественной
литературой
- сюжетные, предметные,
демонстрационные картины и
раздаточные карточки
- кабинет английского языка (раздаточный
материал);
- кабинет учителя логопеда
(диагностический
банк, коррекционные методики и

программы.
3.5.Режим пребывания детей в МБОУ НОШ №7 г.Грязи
Режим дня способствует гармоническому физическому и полноценному
психическому развитию ребѐнка. Правильный режим дня – это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима дня
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение дня в соответствии с
их возрастом, состоянием здоровья, а также с их интересами и потребностями. В режиме
дня выделено время для чтения детям художественной литературы, познавательных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – это не обязательное занятие для
ребѐнка, он может по своему желанию либо слушать, либо заниматься своими делами.
Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или
большинство детей слушали с удовольствием.
Режим работы установлен Уставом: пятидневная рабочая неделя, длительность
пребывания детей – 3 часа, с 8.00 до 11.00.
Наполняемость ГКПД
определяется с учѐтом
регламентируется требованиями СанПиН 2.4.1.2049-13.

возраста

детей

и

3.6.Финансовые условия реализации Программы
Финансовые условия реализации Программы обеспечивают возможность
выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы;
реализацию обязательной части Программы и части, формируемой учреждением;
отражают механизм их формирования.
Выполнение Программы обеспечивается за счет бюджетного финансирования.
Финансирование обеспечивает безопасный и качественный образовательный процесс.
При формировании ежегодных планов работы учреждения и утверждении сметы
расходов обязательно учитываются направления и мероприятия по реализации
программы. Приоритетным направлением деятельности администрации на 2014-2015
учебный год является создание безопасных условий деятельности педагогов и
реализация безопасного воспитательно-образовательного процесса для воспитанников
ГКПД. Кроме этого, предусмотрено создание материальных условий для внедрения
новых образовательных технологий в рамках ФГОС ДО, совершенствования
использования здоровьесберегающих и информационных технологий.
3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Одной из особенностей МБОУ НОШ №7 г. Грязи является использование в
воспитательно-образовательном процессе технологии Годового круга традиций и
праздников. Эта технология заключается в ежегодном повторении основных и знаковых
событий жизни детей дошкольного возраста в виде традиционных мероприятий. Одним

из обязательных условий является участие родителей как непосредственно в
мероприятиях Годового круга, так и в их организации и подготовке.
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

«День знаний»- торжественная линейка, посвящѐнная
началу нового учебного года
Осенний день здоровья
Утренники, посвящѐнные празднику «Золотая осень»
Конкурс поделок из природного материала «Осенний
букет»
День открытых дверей
Праздник, посвящѐнный Дню Единения и Согласия
Спортивный праздник «Мы – спортивная семья»
День матери – праздничный концерт
Выставка поделок «Новогодняя фантазия»
Новогодние праздники
Фестиваль театрального искусства «В гостях у сказки»
Зимний день здоровья

Февраль
Март

Апрель
Май

День Святого Валентина, выставка Валентинок
Дошкольная спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»
Праздник «Мамочка любимая моя»
Художественный вернисаж «Вот она какая, мамочка
родная»
Весенние праздники «Весна пришла!»
День победы – день памяти...
Весенний день здоровья

3.8. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Вопрос организации предметно-развивающей среды в ГКПД на сегодняшний
день стоит особо актуально. Развивающая предметно-пространственная среда
учреждения обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства учреждения, группы, а также территории для организации прогулок,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Требования ФГОС к развивающей предметно- развивающей среде:
1. предметно-развивающая
среда
обеспечивает
образовательного потенциала.
2. доступность среды, что предполагает:

максимальную

реализацию

2.1 доступность для воспитанников всех помещений учреждения, где осуществляется
образовательный процесс.
2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

обеспечивающих все основные виды деятельности.
Предметно-пространственная среда ГКПД МБОУ НОШ №7
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3)

способствует профессиональному развитию педагогических работников;

4) создаѐт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6)
процессе.

создаѐт условия для участия родителей в воспитательно-образовательном

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
При организации предметно-пространственной среды в учреждении соблюдаются
следующие
требования:
содержательной
насыщенности,
трансформируемости,
полифукнкциональности, вариативности, доступности и безопасности.
Решение программных образовательных задач предусматривается не только в
совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а
также при проведении режимных моментов. Понятие предметно-развивающая среда
определяется как «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально
моделирующая содержание его духовного и физического развития»(С. Л. Новоселова).
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства обеспечивается возможностью изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды (детской и игровой мебели и
т.д.); наличие в учреждении и в группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным 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).
Вариативность среды предполагает:наличие в учреждении или группе
пространств для игры, конструирования, уединения, а также разнообразных материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для
них является игра. Окружение ребѐнка должно стимулировать его игровые интересы. В
доступном для детей месте находятся атрибуты, оборудование, предметы-заместители,
костюмы для организации сюжетно-ролевых, строительных, дидактических и др. видов
игр.
При этом насыщение окружающего ребенка пространства претерпевает изменения
в соответствии с развитием потребностей и интересов детей младшего и старшего
дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную
коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность, как отдельных
воспитанников, так и всех детей группы .
Организация развивающей среды в дошкольных группах с учетом ФГОС строится
таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать
индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня
активности.
Среда, окружающая ребѐнка, обогащается элементами, стимулирующими
познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Предметноразвивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно
заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития)
позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование,
рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.
Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную
деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы
для опытно-поисковой работы (магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы,
мензурки и прочее), большой выбор природных материалов для изучения,
экспериментирования, составления коллекции. В наличии также различные материалы,
способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы,
книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и
буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о
жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших
братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.
Обязательными в оборудовании являются материалы, стимулирующие развитие
широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские
энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о
жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является основой
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития
каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством

формирования личности ребенка и источником его знаний и социального опыта.
Материалы и оборудование для создания развивающей предметно-пространственной
среды
Социальнокоммуникативное развитие

Образные игрушки .Куклы разных размеров (мальчики,
девочки, младенцы). Игрушки, обозначающие животных
разных континентов. Народные игрушки (из глины, дерева,
ткани, соломы и пр.)
Предметы быта
наборы посуды (чайной, столовой)
Техника, транспорт
Наборы игрушек разного размера, изображающих
различные виды транспорта: пассажирский, грузовой,
специальный .

Познавательное развитие

Дидактические пособия и игрушки
Наборы для классификаций и совершенствования
сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные
ощущения и пр.).
Наглядные пособия, в том числе
детские атласы, географическая карта, глобус,
календари (настенные, настольные, отрывные),
иллюстрации художников.
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.
Строительные материалы и конструкторы.
Материалы и оборудование для художественно
-продуктивной деятельности
Карандаши цветные (18- 24 цвета),
кисти беличьи , краски , гуашь и акварель, гелевые
ручки, стаканчики для воды,
подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые,
восковые), бумага (белая, цветная), картон, ткань,
ножницы для ручного
труда, клей, пластилин (не менее 12 цветов).
Нетрадиционные материалы: природный материал,
соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки,
пуговицы, бусины, бисер,
Для развития эстетического восприятия: произведения
народного и декоративно- прикладного искусства.
Музыкальное оборудование и игрушки
Фортепиано (в музыкальном зале),
бубенцы и колокольчики, бубны, деревянные ложки.
Спортивный инвентарь

Художественно
-эстетическое развитие

Физическое развитие
Речевое развитие

Детские иллюстрированные книги.
Аудиозаписи с произведениям и фольклора.
Раздаточный материал: буквы, слоги.

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы,
способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и
развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка,
необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного
возраста.

Предметно-развивающая среда формируется с учѐтом следующих моментов:
1.
Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2.
Гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить
удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст детей.
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
5. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать
закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели
эмоционально - потребностной сферы.
6.Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.
7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо
учитывать ведущую роль игровой деятельности.
8.Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных
особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы,
способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и
развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка,
необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного
возраста.
Создание и обновление предметно-развивающей среды связано с еѐ позитивным
влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребѐнка, с развитием
детей, включѐнностью в игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным
комфортом.
Таким образом, в группе имеется развивающая образовательная среда, построенная с
учѐтом реализации образовательных областей в двух основных составляющих
организации образовательного процесса: совместная (партнѐрская) деятельность
взрослого и детей, свободная самостоятельная деятельность самих детей,
обеспечивающая выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками.

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Каждая школа по-своему уникальна, как уникален каждый человек. Необычность и
своеобразие нашей школы в том, что она сочетает в себе две ступени образования:
дошкольное, начальное общее образование.
На сегодняшний день МБОУ НОШ №7 включает в себя:
- ГКПД – 1 группа (17 воспитанников)
- начальная школа – 15 классов-комплектов ( 367 обучающихся).
Педагогический коллектив работает по следующим приоритетным направлениям:
- оздоровление, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;
- преемственность условий, предметной среды, содержания программ, методов и
приемов воспитания, обучения и развития личности ребенка.
Содержание образовательной программы дошкольного образования
(обязательная часть)
Образовательная программа дошкольного образования МБОУ НОШ №7 г Грязи
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей.
Образовательная 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;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей;
- Образовательная программа разрабатывается и утверждается учреждением
самостоятельно в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учѐтом Примерных
программ;
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребѐнка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья;
-

возможности освоения ребѐнком Программы на разных этапах еѐ реализации.

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного
образования:
1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество с семьѐй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий требований
методов возрасту и особенностям развития).
Программа обеспечивает развитие личности мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определѐнные направления развития и образования детей (далее
образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
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.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,

музыкальной и др.).
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.).
Содержание указанных областей реализовывается в различных видах деятельности:
общении, игре, познавательско - исследовательской деятельности – как сквозных
механизмах развития ребѐнка.
Содержание образовательной программы дошкольного образования (часть,
формируемая участниками образовательных отношений):
Программа по обучению детей основам хореографии («Ритмика»)

ребѐнок способен выразительно и ритмично исполнять танцевальные движения, в
т.ч. движения с предметами (цветами, лентами, ложками) и.д. 


ребѐнок умеет инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных
движений в играх и хороводах.


у ребѐнка воспитан интерес к музыкально-танцевальным движениям, он способен
проявлять нравственно-волевые качества (настойчивость, выдержку) для
достижения результата. 
Программа по обучению английскому языку («Веселый английский»)

у ребѐнка сформирован интерес и уважение
к иноязычной культуре, развит речевой
слух, память, внимание, мышление. 



у ребѐнка развита способность к языковой догадке, мышлению, творчеству. 



у ребѐнка сформированы
первичные навыки диалогической и монологической речи
на английском языке. 



4.1. Возрастные категории детей
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ
Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного психического развития.
Именно в этом возрасте происходят прогрессивные изменения во всех сферах, начиная от
совершенствования психофизиологических функций и кончая возникновением сложных
личностных новообразований.
Познавательное развитие
К 5 – 6 годам у ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний, который
продолжает интенсивно пополняться. Эти знания включают представления о животном,
растительном мире, о явлениях живой природы, труде взрослых, о семейных отношениях,
событиях социальной жизни и др. Однако эти представления не всегда еще носят
отчетливый характер.
К 5 годам ребенок должен иметь представления об обратимых и необратимых

процессах, отличать ситуации, в которых произошло изменение какого-либо признака или
количества, от ситуации, в которых количество (или признак остались неизменными).
Мышление: ведущим видом является наглядно-образное,т.е.когдапроисходит
процесс образного решения задач без выполнения реальных практических действий с
предметами. Происходит существенный перелом в понимании причинности – ребенок
переходит от отражения внешних причин к выделению скрытых, внутренних. Поэтому
ему становится интересным экспериментирование. Появляется критичность мышления –
это проявляется в реакциях ребенка на небылицы, перевертыши.
Воображение: активно развивается воображение,фантазия ребенка.Фантазия
нередко вредит детям. Родители часто не понимают, где ребенок врет, а где фантазирует,
и вообще, чего это он придумывает всякую чепуху, и начинают обвинять его во лжи,
стыдить, дразнить вруном.
В этом возрасте воображение является основой для решения простейших
арифметических задач, а так же устного счета в пределах первого десятка. Благодаря ему
формируется геометрическая интуиция, появляется возможность решения простейших
геометрических задач.
Воображение - это важнейшая высшая психическая функция, которая лежит в
основе успешности всех видов творческой деятельности человека, в том числе и
взрослого. Обучение детей только на основе действия ребенка по образцу,
воспроизведения модели, предлагаемой взрослым, тормозит развитие. При таком подходе
творческая сила воображения уже к 8 годам угасает, и развитие творческого потенциала
ребенка бывает очень затруднено. Поэтому взрослые должны научиться ценить в
дошкольнике не способность делать по указанию или образцу то, что предлагает
взрослый, а придумывать свои собственные планы, формировать замыслы и реализовать
индивидуальное воображение во всех видах деятельности.
Математика требует переводить абстрактные понятия в зрительные образы,
визуализировать их. Развитию этой способности содействует, в частности, знакомство с
беспредметным, абстрактным искусством, объектом внимания которого становятся линия,
форма, цвет сами по себе. Занятия музыкой, в том числе и слушание музыкальных
произведений, активизируют абстрактное мышление и воображение. С нашей точки
зрения, предпочтение должно быть отдано выразительной и интеллектуальной музыке XX
столетия перед более привычной для педагогов, работающих с детьми дошкольного
возраста, музыкой, в которой доминирует изобразительное начало.
Речь:
становится
грамматически
более
правильной.Совершенствуетсядиалогическая и монологическая речь. Дети могут
поддержать непринужденную беседу, задать вопросы, правильно ответить на вопросы.
Развивается умение связно, последовательно, самостоятельно пересказывать небольшие
литературные произведения, составлять небольшие рассказы.
Внимание: происходит качественное развитие внимания. Важным показателем
развития внимания является то, что в деятельности ребенка появляется действие по
правилам – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом
возрасте дети активно начинают играть в игры с правилами.
Память: основным новообразованием развития памяти является то,что ребенок
может запомнить что-либо целенаправленно.
Восприятие: в сфере восприятия–складываются представления опространстве,
развивается ориентировка в нем. Ребенку становится доступна ориентировка на плоскости

листа: посередине, верхняя, нижняя сторона листа. Изменяется целостное восприятие
предметов – оно становится более четким и одновременно более расчлененным. Ребенок
не только может представлять себе общие очертания предмета, но и умеет выделять его
существенные части, правильно представляет их форму, соотношение по величине,
пространственное расположение, т.е. в развитии познавательных процессов появляется
такая черта, как произвольность – ребенок может уже самостоятельно организовывать
процессы восприятия, внимания, запоминания, мышления, речи, воображения, даже если
ему трудно или не очень интересно.
Развивается произвольность поведения, т.е. способность управлять своей
деятельностью, формируются волевые качества. Ребенок становится в состоянии
ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения
целей, оценивать результаты выполняемых действий.
Одним из важнейших новообразований в старшем дошкольном возрасте является
соподчинение мотивов. Это когда ребенок может подавлять свои непосредственные
желания, у него преобладают обдуманные действия над импульсивностью.
Накапливается социальные опыт, появляются такие чувства как стыд, гордость,
сочувствие, сопереживание.
В этом возрасте дети понимают смысл задач, поставленных взрослым, могут
самостоятельно выполнить его указания.
В 5 – 6 лет у ребенка нет никаких возрастных кризисов, поэтому должно
преобладать ровное, оптимистическое настроение.
Достаточно часто в этом возрасте появляется такая черта, как лживость, т.е.
целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение
детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или
негативным отношением блокирует развитие у ребенка позитивного самоощущения,
уверенности в своих силах.
И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок,
ребенок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на
других. В основе лжи всегда лежит страх наказания.
Ребенок старшего возраста активного включается в жизнь общества. Поэтому ему
необходимо общение с окружающими и их морально-нравственная оценка. Ребенок
стремится выполнять какую-либо работу не просто ради самого действия, а ждет оценки
своей деятельности со стороны окружающих, причем как со стороны взрослых, так и со
стороны сверстников.
Ребенок ориентирован на сверстников своего пола. Он должен входить в компании
детей своего пола.
Ведущей деятельность остается сюжетно-ролевая игра. Причем, от того насколько
она будет развита, зависит успешность ребенка в коллективе сверстников. Чем лучше
ребенок играет, тем более успешен он среди сверстников.
Важные психологические особенности детей 5 – 6 лет:
- ребенок может произвольно управлять своим поведением, эмоциональными реакциями,
и познавательными процессами;
- основным новообразованием является соподчинение мотивов.
В любом виде деятельности ребенок может выйти за пределы сиюминутной
ситуации, осознать временную перспективу, удерживать в сознании одновременно
цепочку взаимосвязанных событий или разные состояния вещества или процесса.

Ведущее значение приобретает развитие воображения.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ
Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в
развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. В
шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка
увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В
среднем рост 7-летних детей равен 113— 122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга
сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера.
Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет
развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация
мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики
ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка,
развития речи и подготовки к письму.
Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего
плана действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не
только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются
дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение
этих образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии
— способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах,
способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального
развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть
чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик
человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В
процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное
отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно
значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно
ее завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают результат
деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста является
общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая
игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники 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 дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление произвольности
всех психических процессов.
Развитие психических процессов.
Восприятие продолжает развиваться.Однако и у детей данноговозраста могут
встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько
различных признаков.
Внимание. Увеличивается устойчивость внимания—20—25минут, объем внимания
составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения.
Память. К концу дошкольного периода(6—7лет) у ребенка появляются
произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы,
может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в

результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется
в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Развитие
произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил
задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог
успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей:
восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти
способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной
формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены
особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью,
наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью
таких приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги
могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и группировки в
целях запоминания.
Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образноемышление, но к
концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление.
Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений.
И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность
детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В
дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое,
понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту.
Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить
решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных
обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. Воображение.
Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией
функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте
представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается
принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии.
Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика,
связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас,
так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей оказываются
хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают
формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация,
формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в
дальнейшем успешно обучаться в школе.
Основные компоненты психологической готовности к школе
Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных
задач. От того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным
периодом развития, будут зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим
школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое самочувствие.
Психологическая готовность к школьному обучению многокомпонентна. Можно
выделить несколько параметров психического развития ребенка, наиболее существенно
влияющих на успешное обучение в школе.

• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к
принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и
прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта
готовность выражается в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности.
Мотивационная готовность. Ребенок,готовый к школе,хочетучиться и потому,
что у него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а
именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и
потому, что у него есть познавательная потребность, которую он не может удовлетворить
дома (познавательный мотив учения).
Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостьюпонимают
дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление,
выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями;
возможность логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие
тонких движений руки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая
таким образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное
созревание структур головного мозга.
Волевая готовность (произвольная сфера)заключается вспособности ребенка
напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни.
4.2. Используемые Примерные программы
Программа строится в соответствии с целями и принципами Образовательной системы
«Школа 2100», «Мир открытий».
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей (темы родительских собраний на год, совместные проекты, праздники,
досуги и др. совместные мероприятия)
ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., статья 44
«...Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития...»
Традиционные формы взаимодействия педагогического коллектива учреждения с
семьей сочетаются в новых социальных условиях с вариативными инновационными
технологиями организации взаимодействия педагогов учреждения с родителями
воспитанников. Методическая работа по взаимодействию с семьей в МБОУ НОШ №7
строится по двум
направлениям:
1. Работа с коллективом учреждения по организации взаимодействия с семьей.
2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей.
:

№ п/п
1

Форма взаимодействия с родителями
День здоровья

Срок проведения
сентябрь
январь
май

2

День открытых дверей
«Начался учебный год- полный игр, сказок
и «детских забот» (посещение родителями

октябрь

занятий, режимных моментов, кружков и
т.д.)
«Вот такие мы - большие» (посещение
родителями занятий, режимных моментов,

май

кружков и т.д.)
3
Общие родительские собрания:
«Школа рада приходу новых ребят»

август

Несколько слов об адаптации к режиму ГКПД.
Как нужно и как не нужно вести себя
родителям ребенка.
«Изменение происходящие в системе
дошкольного образования в связи с

сентябрь

принятие закона РФ «Об образовании» и
ФГОС».
«Организация воспитательнообразовательного процесса в контексте

декабрь

социально-личностного развития
дошкольников».

«На пороге школы»
4

Групповые родительские собрания

май
3 раза в год

5

Диагностическая работа с родителями:
Мониторинг потребностей родителей в

сентябрь

дополнительных услугах

Анкетирование родителей вновь
поступивших детей

август-сентябрь

«Развитие Вашего малыша»

«Ваш ребенок на пороге школы»

6

апрель-май

Спортивный праздник
«Мы – спортивная семья»

7

Веселые гуляния «Веселая Масленица»

8

Выставка совместного творчества

ноябрь
март
в течение года

«Руки мамы, руки папы и мои ручонки»
9

Утренники (осенние, новогодние, 8 марта,

в течение года

весенние)
10

Праздничные концерты
День матери
Апрельские премьеры

ноябрь
апрель
в течение года

11.
Совместная работа воспитателей,
родителей и детей над оформлением
детского портфолио

в течение года

12.
Совместные детско-родительские проекты

Формы информационного взаимодействия МБОУ НОШ №7 с родителями по
основным линиям развития ребенка.
Физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей
с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности
информации.

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка,
реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник
достижений» и др.)
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
4. Создание специальных стендов.
Познавательное и речевое развитие
1.
Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития
детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи,
связная речь).
2.
Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом,
логопедом или через Интернет.
3.
Проведение родителями обследования речи детей и их математического
развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой.
4.
Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению
кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений
художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.
5.
Участие родителей в игротеках
6.
Просмотр видео- и прослушивание
познавательно - речевым развитием детей.
Социально – коммуникативное развитие

аудиоматериалов

связанных

с

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития
детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях,
усвоение социальных норм и правил).
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально
- личностного развития детей при их личной встрече
с педагогом или психологом или через Интернет.
3. Использование современных средств передачи информации, например, передача
видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.
Художественно - эстетическое развитие
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и
лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской
деятельности.
2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования
детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием
результатов детской деятельности.
3. Организация поквартальных
(самостоятельной) деятельности.

выставок

детских

работ

по

свободной

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами.
Преемственность в работе дошкольного звена и начальной школы
ГКПД
как структурное звено МБОУ НОШ №7 г. Грязи
осуществляют
преемственность в работе с начальной школой с целью мотивационной, психологической,
физической готовности ребѐнка к школьному обучению.
Направления преемственности:

1. преемственность общеобразовательных программ: в дошкольных группах и начальных
классах в соответствии с требованиями ФГОС осуществляется реализация программ
«Школа – 2100».
2. Преемственность в организации окружающей среды – воспитанники и учащиеся
начальной школы находятся в помещениях и на территории, организованных единым
принципом сочетания комфортности, безопасности и удобства с эстетическими
требованиями.
3. Преемственность в использовании педагогических методов и приѐмов. Педагоги ведут
работу как в ГКПД , так и в начальных классах.. Такая организация работы способствует,
с одной стороны, успешной адаптации первоклассников, с другой стороны, позволяет
педагогам осуществлять целенаправленную продолжительную работу по художественноэстетическому развитию и физическому воспитанию выпускников ГКПД в школе, что
значительно повышает результативность работы педагогов и их заинтересованность в
конечном результате.

