
 



 

СОДЕРЖАНИЕ  
1 раздел.  ЦЕЛЕВОЙ  
1.1. Пояснительная записка.  
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.   
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы .  
1.1.3. Характеристики,  значимые для разработки и реализации Программы.  

1.1.3.1.Характеристика особенностей развития детей в возрасте от 5 до 7 лет.   
1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  
1.2.1.Обязательная часть.  
1 2.2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 

2 раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть). 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть). 

2.1.2.1.Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть). 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть). 

2.1.4.1 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть). 
 
2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы.    
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и социокультурных практик. 
 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 
3 раздел.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы . 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 
4 раздел.   ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
4.1. Возрастные категории детей   
4.2. Используемые Примерные программы  
 
4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

 



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 учетом 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» 

(с изменениями и дополнениями),  

- 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»,  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

- 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.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной  

общеобразовательной школы №7 с художественно-эстетическим направлением г. Грязи 

Грязиснкого муниципального района Липецкой области (далее МБОУ НОШ №7 г. Грязи)  

является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

ООП ДО МБОУ НОШ №7 г. Грязи , в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели ООП  ДО МБОУ НОШ №7 г. Грязи  достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 



– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

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). 

В соответствии со Стандартом ООП ДО МБОУ НОШ №7 г. Грязи  построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, ООП ДО МБОУ НОШ №7 г. Грязи  рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 



2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 



законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом ООП ДО МБОУ НОШ №7 г. Грязи  предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 
 

№ 
Основные показатели Информация 

 
  

1. 

Полное название образовательного 

учреждения (сокращенное название) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа №7 с 

художественно-эстетическим направлением 

г. Грязи Грязинского муниципального района 

Липецкой области (МБОУ НОШ №7 г.Грязи) 

 
  

2. 
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 

 
  

 
  

4. 
Лицензия 

серия 48Л01 № 0000741 рег.№ 621 от 19 мая 

2014 года 

выдана управлением образования и 

науки Липецкой области 

 

 
  

5. 
Директор Фокина Екатерина Ивановна 

 
  

6. 
Заместители директора Сосина С.И. 

 
 Веревкина Л.В. 

 
  

 
  

7. 
  

 
Фактическая наполняемость 19 

 
  

8. 
Количество групп Подготовительная группа (5.5-7) - 1 

 
  

9 Педагогические работники Воспитатель, учиель-логопед – 1 

Учитель музыки  – 1 

Учитель ритмики – 1 

Учитель английского языка -1 
 

10 Образование педагогов Высшее –3 

Среднее специальное - 1 

 

11 Квалификационная категория Первая категория – 4 



 
 

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 7 лет. 
 

Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей 
личности. Ребёнком движет потребность быть лидером и быть признанным сверстниками, 
стремление быть первым, лучшим и в то же время действовать по правилам, в соответствии с 
нравственно-этическими нормами. В возрасте 6–7(8) лет ребёнок может управлять своими 
эмоциями с помощью слов. Возрастает потребность в уважении и признании взрослого. 
Появляется высшая форма общения со взрослым – вне ситуативно-личностная. Ребёнок 
уже может задавать вопросы и интересоваться не только тем, что происходит в данную 
минуту, но и более общими вещами. Для него важными становятся детали жизни каждого 
конкретного человека, его опыт, знания. Теперь для него интересны особенности 
взаимодействия взрослых. Общение старших дошкольников очень эмоционально. При 
взаимодействии со взрослыми значительная часть детских высказываний имеет оценочный 
характер. 
 

 В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 
деятельности и поведения, закладывается основа произвольного поведения, что является 
одним из главных новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает 
определённую систему социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в 
обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные желания и 
поступать не так, как хочется в данный момент, а так, как надо. Еще одним важным 
новообразованием этого периода является децентрация – способность ребёнка преодолеть 
эгоцентризм и принять в расчёт позицию собеседника. Именно децентрация является одним из 
факторов социализации дошкольника.  

Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются новыми смыслами 
в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает проявляться не только то, что ребёнок 
узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил опосредованно, т.е. из книг, рассказов 
взрослых, а также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны. В игре начинает 
возникать «подготовительный этап» – т.е. момент, когда дети только договариваются, во что и 
как будут играть, распределяют роли, начинают планировать сюжет игры, организовывают 
игровую обстановку (подбирают игрушки, сооружают постройки и т.д.).  

Чтобы помочь детям разворачивать более разнообразные сюжеты, взрослому необходимо 

показать, что роль может быть включена не только в одну, а в различные взаимосвязи с 

другими ролями. Например, повар может взаимодействовать и с официантами, которые 

разносят приготовленную еду, и с «гостями кафе», для которых эта еда готовилась, и с 

другими поварами, и с уборщицей и т.д. При выборе роли ребёнок уже способен выбрать для 

себя не только самую лучшую роль, но и соглашается быть кем-то не слишком для него 

привлекательным, но зато участвовать в коллективной игре. При этом в выборе партнёров для 

игры основные приоритеты отдаются либо друзьям, либо детям с желанными предметами. В 

этом возрасте ребёнку уже важно, чтобы роль была исполнена качественно. 
Если дети знают интересы и возможности других игроков, распре-деление ролей нередко 

приводит к возникновению конфликтов, напри-мер, дети отказываются принять в игру 
ребёнка, который плохо выполняет роль, появляются постоянные претенденты на главные 
роли. Возможно возникновение устойчивых игровых сообществ или даже «закрытых» 
группировок, когда дети неохотно принимают в свою игру кого-то постороннего (например, 
мальчики не принимают девочек).  
       В таких случаях требуется небольшая помощь воспитателя. Взрослый может вмешаться на 
подготовительном этапе, перенести акценты, обогатить сюжет новым поворотом событий, 



подсказать новую уместную для «постороннего» ребёнка роль и т.д. Помимо того, что 
взрослый помогает разрешить конфликт в конкретной ситуации, он исподволь учит детей 
способности к компромиссу, обогащает их коммуникативный опыт.  

Сюжетно-ролевые игры одного содержания в старшем дошкольном возрасте повторяются в 
течение продолжительного времени, развиваются, обогащаются, насыщаются новыми 
сюжетными линиями. Таким образом, одна игра может увлекать детей на протяжении 
довольно длительного времени. Эта особенность способствует осознанию, всестороннему 
изучению и эмоциональному проживанию конкретных ро-лей, их общественных функций.  

Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с интенсивным 
развитием речи. Существенно усложняется диалогическая речь: дети способны активно 
участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы, дополнять и поправлять 
ответы других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Кроме того, 
совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный материал дети могут 
составить описание картинки и т.д.). Также появляется возможность пересказывать 
литературные произведения, используя выразительные средства речи. Детей уже интересуют 
мотивы поступков героев сказок, их чувства.  

 У ребёнка появляются абстрактные понятия (заботливый – это тот, кто помогает). Но 
моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася плохой, он мне не дал 
лопату). Речь становится более последовательной, логичной и связной. Дети уже понимают 
основные закономерности использования слов в предложении. Могут правильно согласовать 
слова в роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но еще не сформированы 
окончательно «трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р. Именно после 5 лет наиболее 
эффективна работа логопеда.  

В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает развиваться 

объяснительная речь в ситуации общения со сверстником. Ребёнок уже может словесно 

рассуждать, что помогает в решении задач. Хорошо может выполнять звуковой анализ слова, 

если это было в опыте ребёнка. К старшему дошкольному возрасту дети уже настолько 

овладевают лексикой и другими компонентами языка, что язык окончательно присваивается и 

становится родным. «Овладение языком является важным условием умственного развития, 

поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого ребёнком в онтогенезе, 

обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях слов» (А.Н. Леонтьев). 
В старшем дошкольном возрасте ребёнку всё чаще приходится решать более сложные и 

разнообразные задачи, требующие от него выделения и использования связей и отношений 
между предметами, явлениями, действиями. Теперь при установлении причины какого-то 
явления дети учитывают не только бросающиеся в глаза особенности предметов, но и их менее 
заметные свойства, существенные или несущественные. Дети часто рассуждают вслух, 
приводят свои аргументы, доводы, сами себя поправляют. Мышлению присуща конкретная 
образность. Умозаключения часто бывают нелогичны, на взгляд взрослого, так как ребёнок 
может их делать, основываясь на несущественных признаках предмета или явления.  

При объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет явления или предметы, 

переносит на них взаимоотношения, существующие в мире людей. В этом возрасте дети 

понимают такие явления, как «живое–неживое». Могут понять простейшие физические и 

социальные явления. Складываются первичная картина мира и зачатки мировоззрения, дети 

начинают строить свои теории мироустройства. Знают обобщающие слова основных 

категорий. Основные вопросы ребёнка 6–7(8) лет: «Откуда это взялось? Из чего это сделано? 

Что будет после…?» Дети по-прежнему задают много вопросов об устройстве мира и хорошо 

запоминают объяснения взрослых, поскольку широко используют произвольное 

запоминание. При помощи слова они анализируют запоминаемый материал, группируют его, 

относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливают логические связи, 

начинают пользоваться различными приёмами для запоминания информации. Значительного 

развития достигает словесно-логическая память. Увеличивается объём запоминаемого 

материала.  
Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника является 

развитие воображения. У старших дошкольников появляются первые мечты о будущем. Они 
еще ситуативны и неустойчивы и, как правило, вызваны эмоционально окрашенными 



событиями. Когда дошкольник не находит в своём опыте объяснение какого-либо факта 
действительности, когда ему не хватает определённых знаний о мире, он начинает активно 
использовать воображение, объединяя разрозненные впечатления и создавая целостную 
картину мира. Теперь дети уже способны создавать свои воображаемые миры и населять их 
воображаемыми персонажами. В рисунке могут изобразить не существующие в природе 
предметы, используя приёмы парадоксального комбинирования, очеловечивания, соединения 
несоединяемых качеств. Как правило, свои рисунки дети эмоционально оценивают, соотносят 
сопоставляют свой замысел с тем, что получилось. В конструировании могут выделять части, 
определять их функции в будущей конструкции. Могут правильно подбирать предметы по 
форме, величине и местоположению в строении, а также учитывать, в какой ситуации будет 
эта конструкция использоваться. Умеют находить интересные конструктивные решения и 
планировать этапы создания собственной конструкции на основе проведённого анализа.  

Произвольное внимание всё еще остаётся довольно неустойчивым, ребёнок легко 
отвлекается на внешние раздражители, хотя это про-исходит уже не так часто, как в младшем 
дошкольном возрасте. Если в младшем дошкольном возрасте для привлечения внимания имеет 
значение качество раздражителя (сила, яркость и т. д.), то у старших дошкольников всё 
большее значение имеет соответствие объекта внимания их внутреннему состоянию и 
прошлому опыту (В.С. Мухина).  

Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью. Ребёнок 6–7(8) лет способен 
запланировать порядок своих действий и потом этого плана придерживаться. Он уже может 
давать себе речевые инструкции и выполнять их. 

 В целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, которые 
приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания 
учебного типа). Устойчивость внимания в обучении заметно возрастает к 7(8) годам.  

Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое качество – 
управляемость восприятия. Появляется систематическое рассматривание, движение взора 
характеризуется последовательностью. У старших дошкольников обследование предметов 
носит характер эксперимента. В этот период ребёнок уже освоил общепринятые эталоны: 
трава зелёная, яблоко – как шар, крыша у домика треугольная, палочка и карандаш деревянные 
и т.д.  

Дети способны воспринять не только то, что изображено на картинке, но улавливать 
внутреннюю характеристику образа.  

Отдельный и самоценный вид деятельности – восприятие художественной литературы и 
фольклора. Исследования показали, что работа с литературным произведением 
(прослушивание, постановка, обсуждение) развивает мышление ребёнка и влияет на 
становление чувства собственного достоинства, помогает решению воспитательных задач, 
формирует эмоциональную отзывчивость. Благодаря комплексному воздействию происходит 
постепенное принятие ребёнком моральных норм на мотивационном уровне. Известно, что 
дети в возрасте от 5 до 7(8) лет уже могут сопереживать другим детям, когда у тех случается 
несчастье. В меньшей степени эти чувства проявляются в отношении взрослых. Но ещё 
меньше дети умеют радоваться за других детей. Чёрствость и невнимание ребёнка к чувствам 
и переживаниям родите-лей, сверстников, воспитателей часто связаны не с особой 
чёрствостью в характере ребёнка, а с отсутствием опыта сопереживания. Развитие этой 
способности легко и гармонично происходит через восприятие сказок. 

 
Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. Оценку взрослого 

ребёнок преломляет через призму имеющихся представлений о себе, уверенно сравнивает себя 
со сверстниками.  

 этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение мотивов. Ребёнок 
может подчинить свои действия отдалённому мотиву и успешно преодолевает личные 
стремления не только ради поощрения, но и по моральным установкам. К 7(8) годам 
нравственные мотивы приобретают максимальную побудительную силу, и для ребёнка 
становится важно выполнять социальные требования, что вынуждает его проявлять высокую 
степень произвольности поведения. Наконец, становится возможным подавление 
аффективного поведения, хотя это остаётся чрезвычайно сложным делом.  

Таким образом, поведение теряет свою непосредственность и позволяет ребёнку вести себя 
внеситуативно-личностно.  



 В рамках развития бытовой деятельности важное значение на данном возрастном этапе 
приобретает качество выполненных действий. Теперь особое внимание уделяется пониманию 
смысла всех выполняемых действий, а не формальное выполнение требований. В противном 
случае (когда смысл деятельности непонятен) ребёнок может от деятельности уклоняться. 
Акцент в трудовой деятельности также смещается. Главное в труде для старшего дошкольника 
– возможность помочь кому-то, быть полезным. Дети активно используют возможность 
заранее планировать свою трудовую деятельность. Могут правильно оценивать свою работу, 
но замечают пока только самые грубые ошибки. В этом возрасте ребёнок знает довольно 
много профессий (4–15) и необходимые для них орудия труда; уже воспринимает труд как 
обязанность, но только в регулярных и привычных условиях, если взрослый смог довести 
данное действие до автоматизма. 

1.2. Планируемые результаты. 

      Результаты освоения ООП ДО МБОУ НОШ №7  г. Грязи  представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей.  

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 ребенка, который 

не может быть непосредственно применен к отдельному ребенку. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 



–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

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 ребенка сформирован интерес и уважение к иноязычной культуре, развит речевой 

слух, память, внимание, мышление;  

 

• у ребенка развита способность к языковой догадке, мышлению, творчеству;  

 

• у ребенка сформированы первичные навыки диалогической и монологической речи на 

английском языке.  

 

Художественно-эстетическое развитие  («Ритмика») 

• ребенок способен выразительно и ритмично исполнять танцевальные движения, в т.ч. 

движения с предметами (цветами, лентами, ложками) и.д.; 

 

• ребенок умеет инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах;  

 

• у ребенка 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 основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования;  

· для одаренных детей.  

 

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 должны соответствовать условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, установленным 

ФГОС. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

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 ребенку 

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 семьей 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 своем уровне. 

      Целью дошкольного образования в программе является непрерывное накопление 

ребенком 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 индивидуальными 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 поделен 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.  



 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

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

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 



Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

                        Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 

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. 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 к старшим, 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») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

                 педагогов и родителей 

-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 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 

- 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 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 

состояния 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. 

                                        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 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность  и  требует 

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 сюжетно- 

ролевой игре, изобразительной 

деятельности; 

- представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда, 

- недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно- 

бытовом 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.  

- Обогащать и закреплять правила и способы 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 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок имеет представление о 

безопасном поведении:  как вести 

себя 

в потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе; 

- знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; 

- избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; 

- проявляет осторожность при встрече 

с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами. 

- внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы 

светофора. 

-ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения; 

- часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается 

песком, 

камнями), 

- вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то 

интересное и пр. 

-проявляет неосторожность при 

общении с животными; 

- не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр.; 

- часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных 

местах. 

 

  

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 



теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 



Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

                        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. 
        Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных 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). 

    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 

                        («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

                     педагогов и родителей 

-отличается широтой кругозора, интересно и 

с увлечением делится впечатлениями; 

- организует и осуществляет познавательно- 

исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами; 

- проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать 

снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется; 

- кругозор ограничен, представления бедны  и 

примитивен;. 

-свойственна речевая пассивность в процессе 

обследования и экспериментирования; 

- имеет скудный объем представлений о себе,  

своих близких, с неохотой отвечает на 



различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных –  сходство; 

- может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени; 

- проявляет познавательный интерес к своей 

семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране; 

- задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны; 

- рассказывает о себе, некоторых чертах 

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 

вопросы о них; 

- социальные представления о социальном 

мире, жизни людей и о себе ограничены, 

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. 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.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 учетом 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 ребенка, опираясь на речевой опыт в 

родном языке 

2. Развитие речемыслительных способностей ребенка.  

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, дает 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. 

 

3.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

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

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 



Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

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: 

 

- пересказывать  литературные произведений 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;  

- 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 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность, задает 

вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни; 

- участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому 

творчеству; 

- в коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; 

- умеет принять позицию собеседника; 

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр;  

- речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная;  

- владеет звуковым анализом слов, 

- проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений;  

-понимает идею произведения,   

      авторское отношение к 

героям. 

- не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений,  неохотно участвует в 

словесных играх, коллективных 

обсуждениях, затрудняется в выполнении 

творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения; 

- не проявляет интереса к письменной 

речи; 

- в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи; 

- используемые формулы речевого 

этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого; 

- допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов. 

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

но затрудняется интерпретировать 

подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Знакомство  с художественной литературой. 

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, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться 

читать,  

обнаруживает избирательное отношение 

к 

произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения; 

-называет любимые литературные 

тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся; 

- знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные 

факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их 

творчества; 

- воспринимает произведение в единстве 

его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее; 

- творчески активен и самостоятелен в 

  речевой, изобразительной и театрально- 

  игровой деятельности на основе 

  художественных текстов. 

- интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен; 

- ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся; 

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку; 

- не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх; 

- пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразительной 

и проектной деятельности на основе 

литературного текста, в 

театрализованных 

играх является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

 

3.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 



Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

                                     Изобразительное искусство 
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 декоративно-оформительского искусства; 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

       Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, 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 рассматривать 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 
 

Содержание образовательной деятельности 

 

     Умение 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 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

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. 
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 

(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и 

 родителей 



- развита культура слушательского 

восприятия; 

- любит посещать концерты, 

музыкальный 

театр, делится полученными 

впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов; 

- проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

- 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. 

-не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности; 

- не узнает музыку известных 

   композиторов; 

- имеет слабые навыки вокального 

пения; 

- плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении 

с 

музыкой; 

- не принимает активного участия в 

театрализации; 

- слабо развиты музыкальные 

способности. 

 

2.1.4.2.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношней) 

В МБОУ НОШ № 7 г. Грязи в дошкольной группе  ведется 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 музыкально-ритмических 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 трехчастной 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 путем создания положительного 

эмоционального настроя;  

- психологическое раскрепощение ребенка;  

- 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 приемы: игровые, наглядные, словесные, практические. 

 

3.1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

                       Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение 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. Спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», 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.  

. 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. 



 

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») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- 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 спорт; 

- имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- ребенок владеет 

     здоровьесберегающими умениями: 

-  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 культурно- 

гигиеническими 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 



навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья; 

- может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

заболевшему сверстнику 

 

 

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, познавательно- 

исследовательской  деятельности;  создание  макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно- 

исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 

оформление выставок работ мастеров ,произведений 

декоративно-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 и сюжетных 

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 развитие голосового 

аппарата, беседы по содержанию песен, драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком 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),   

контрольно- диагностические,   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 

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,  сюжетно- 

ролевые   игры,   рассматривание   книг   и   картинок; 

самостоятельное  раскрашивание  «умных  раскрасок», 

развивающие   настольно-печатные   игры,   игры   на 

прогулке,   дидактические   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. 

Взаимодействие Знакомство с семье й: встречи-знакомства, посещение семей, 



с семьями детей 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, 

семинары-практикумы),  проведение  мастер-классов,  

тренингов.  

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 методы используются 

во взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный Воспитатель сообщает готовую информацию; дети 

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 деятельности 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 разработанные 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 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультминутки, 

физкультурные досуги и праздники, Дни 

здоровья, реализация проектов, 

образовательная деятельность и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов, образовательная 

деятельность и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, реализация 

проектов, образовательная деятельность и 

др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно-речевые ситуации, викторины, 

фестивали, досуги, реализация проектов, 

образовательная деятельность и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная деятельность 

Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические игры, 

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 перестает быть информатором, а становится организатором и помощником 

детей в их деятельности;  

 каждый ребенок 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 ребенка – высший пилотаж современного педагога для 

направления детской инициативы. 

Используемые методы:  

- проблемное воспитание и обучение   (педагог ставит перед детьми задачу открытого типа 

(имеющую не одно, а множество верных решений), или предлагает для обсуждения открытую 

проблему и создает условия для  самостоятельного поиска способов ее решений, на основе 

ранее приобретенных знаний и умений. Проблемные  методы активизируют мысль  ребенка, 

развивают его инициативу, пробуждает у детей интерес к познанию, поэтому их использование 

дает лучшие результаты с точки зрения развития творческих способностей, чем предыдущие 

методы); 

- опосредованное педагогическое воздействие (педагог не ставит перед детьми какой-либо 

конкретной задачи и не определяет прямо способ ее решения). 

Формы организации образовательной деятельности при использовании 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 г. Грязи  уделяется  особое внимание созданию 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 школы  и семьи.  



Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу школы. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и школа равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации социального педагога, учителя-  логопеда  и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к школе , его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

       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, 

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия 

и поступки.  

 

       Традиционные  формы  взаимодействия  педагогического  коллектива учреждения с семьей 

сочетаются в новых социальных условиях с вариативными инновационными технологиями 

организации взаимодействия педагогов учреждения с родителями воспитанников. 

      

          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 аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей.  

 

Социально – коммуникативное развитие.   
 

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 выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности.  

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Организация психолого-педагогических условий реализации Программы в у МБОУ НОШ 

№7 г. Грязи  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, коррекционно-развивающее, 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 индивидуальные 

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.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная среда ГКПД МБОУ НОШ №7 г. Грязи   

˗ гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

˗ обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

˗ способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

˗ создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

˗ обеспечивает открытость дошкольного образования;  



˗ создает условия для участия родителей в воспитательно-образовательном процессе.  

 

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 

ООП ДО МБОУ НОШ №7 г. Грязи. 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 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 ребенка 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 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Среда, окружающая ребенка, обогащается элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Предметно-развивающая 

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 

 

Социально- 

коммуникативное 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. 

Набор цифр, математических знаков, часы, раздаточный 

материал. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Английский алфавит. Игрушки. 

Художественно 

-эстетическое развитие 

 

Материалы и оборудование для художественно-

продуктивной деятельности. 

Карандаши  цветные  кисти  беличьи , краски , гуашь  и  

акварель,  стаканчики  для  воды, подставки  под  кисти,  

мелки  (пастельные,  меловые, восковые),  бумага  (белая,  

цветная), картон, ткань, ножницы  для  ручного труда,  

клей,  пластилин. 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Коврики для занятий, концертные костюмы. 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Спортивный инвентарь: мячи, обручи, скакалки, 

гимнастические маты, скамейки, городки, полоса 

препятствий. 

 

Речевое развитие Детские иллюстрированные книги. 

Аудиозаписи с произведениями. 

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.  

 

3.3. 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 ГКПД  МБОУ НОШ №7  осуществляют: 

  

директор  

заместители директора 

            воспитатель, учитель-логопед 

учитель музыки 

учитель ритмики 

учитель английского языка 

педагог дополнительного образования 

Коллектив педагогических работников образовательного учреждения отличает 



стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. 

Педагоги совершенствуют условия для получения обучающимися качественного дошкольного 

образования, сохранения здоровья их воспитания и развития, владеют современными 

образовательными технологиями, применяют в своей деятельности современные 

информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, 

ориентированы на самосовершенствование. 

Образовательный ценз педагогических работников 

   Высшее   профессиональное  

образование 

    Среднее специальное образование 

4 (80%) 1 (20%) 

Высшая категория  

1 (20%) 0 

Первая категория 

3 (60%) 1 (20%) 

 

Таким образом, учреждение обладает необходимым педагогическим потенциалом для 

осуществления образовательного процесса и повышения качества образования.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1979 году. Здание 

двухэтажное, кирпичное, перекрытия - железобетонные плиты. Состояние помещений, 

фасада, кровли удовлетворительное. Водоснабжение (холодное и горячее), канализация, 

отопление централизованные. Территория ограждена, имеется наружное электрическое 

освещение. Здание ежегодно подвергается осмотру, что подтверждается наличием 

соответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. 

Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания 

обучающихся и работающих в общеобразовательном учреждении, проведение замеров 

освещенности, шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного 

режима, проведение анализа воды. Показатели соответствуют требованиям СанПиН. 

Образовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны: система 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации с 

выводом в ОВО при ОВД Грязинского района. 

        Для воспитанников ГКПД организовано горячее питание. Школьная столовая имеет 

необходимый набор помещений: обеденный зал на 100 посадочных мест, горячий цех, 

моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для хранения сухих продуктов и 

овощей, холодильная камера для полуфабрикатов, раздаточная, бытовое помещение для 

персонала. Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном 

количестве. 

Организацию медицинской помощи осуществляет ГУЗ «Грязинская МРБ». 

Медицинский кабинет школы имеет лицензию. Медицинский кабинет оснащен необходимым 

оборудованием и инструментарием. 

 

           Учебно-материальная база 

О        Образовательная область Условия 

Обязательная часть 

Физическое развитие 

 

- спортивный  зал 

- медицинский кабине 

- каб. социального педагога 

- -спортплощадка  



 Познавательное развитие. Социально-

коммуникативное развитие 

-кабинет ГКПД ( с игровой зоной) 

Оборудование: компьютер, проектор, 

интерактивная приставка Mimio 

 

Художественно –эстетическое 

развитие 

- актовый  зал 

Оборудование: пианино, 

музыкальный центр, видеоаппаратура 

 

Речевое развитие - библиотека со справочно-информационным 

фондом, детской художественной 

литературой 

- кабинет учителя - логопеда  

Оборудование компьютер, проектор, 

принтер, сканер 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие - кабинет английского языка  

Оборудование: кноутбук, интерактивная 

доска с проектором, принтер 

Художественно –эстетическое 

развитие 

-хореографический зал 

 Оборудование: музыкальный центр, ноутбук, 

проектор 

               Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программами 

дошкольного образования  «Детский сад  2100» и «Мир открытий». 

 

Список литературы, необходимой для реализации Программы. 

1. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В, Кислова Т.Р .По дороге к азбуке (3-4 часть) -М: БАЛАСС, 2012 

2. Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В, Пронина О.В. Наши прописи ( 1-2 часть) -М: БАЛАСС, 2016 

3. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.; под ред. Вахрушева А.А. Здравствуй мир!- М: БАЛАСС, 

2017 

4. Петерсон Л.Г., Холина Н.П . Раз -ступенька, два –ступенька. Математика для детей 6-7 лет- 

М: Бином, 2017  

5. Курцева З.И. Ты - словечко, я - словечко. - М: БАЛАСС, 2015 

6. Зверева М.В. Сохрани свое здоровье сам! – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2015 .  

7. Федоров. Волшебный карандаш. Учебное пособие для детей 5-6 лет. – М: БАЛЛАС, 2015 

 

Материально-техническая база школы позволяет создать необходимые условия для 

получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. 

Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, 

родительской общественности. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

http://www.alleng.ru/d/math/math26.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm


расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В 2016-2017 уч.году произведен частичный ремонт кабинета ГКПД: 

˗ ремонт полов – 68 830,00 руб. 

˗ приобретена мебель – 30670,00 руб. 

˗ приобретен кулер для организации питьевого режима – 2356, 00 руб. 

˗ приобретены игрушки и расходные материалы – 6459,42 руб. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

1.Режим работы в МБОУ НОШ № 7 для группы кратковременного    

пребывания детей общеразвивающей направленности: 

            Рабочие дни: понедельник –пятница 

  Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Праздничные дни:23.02.2018г., 08.03. 2018г., 09.03.2018 г., 30.04.2018 г.,  01.05. 

2018г.,2.05.2018 г.,  09.05. 2018г. 

           Ежедневный график работы: с 8.00 до 11.00 

2. Продолжительность учебного года для группы общеразвивающей направленности – 

37 недель: 

 начало учебного года – 01.09.2017 г.; 

 конец учебного года 31.05.2018г. 

 

3.Учебная неделя: 5 дней с 3-х часовым пребыванием. 

4. Направленность группы: 

Группа общеразвивающей направленности - 1группа 

5. Недельная общеобразовательная нагрузка (НОД) 
 

        

Регламентирование непосредственно образовательной деятельности: 

Возрастная 

группа 

Кол-во ОД в неделю Длительность 

ОД 

Общий 

объем ОД       
 

  

 

 

  ГКПД 15 часов   не более 25 

мин. 

6 часов  25 

минут 

Перерывы между ОД - от 10 до 15 минут. 

       6. Сроки проведения диагностики: 

 входная – 04.09.2017 г. - 08.09.2017 г.; 

 итоговая – 14.05.2018г. – 18.05.2018 г. 

      7.  Дни каникул: 

           с 28.12.2017 г.  по 08.01.2018г. 

      8.Летняя оздоровительная кампания: 

         с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 Проектирование образовательного процесса 

 

Направления Предметы Количество 

часов в неделю. 

Количество 

часов в год. 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Окружающий мир 1 37 

Познавательное  

развитие  

Математическое развитие 2 74 

Обучение грамоте 2 74 

Речевое развитие  

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 37 

Развитие речи 

 

1 37 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

Музыкальное развитие 2 74 

Изобразительное 

искусство 

2 74 

Физическое 

развитие  

 

Урок здоровья  2 

 

74 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

Ритмика 1 37 

Познавательное  

развитие 

Веселый английский 1 37 

ИТОГО 15 555 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режимный момент Время 

Прием детей 7.45-8.15 

Подготовка к зарядке, зарядка 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Образовательная деятельность 8.50-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.15-9.55 

Образовательная деятельность 9.55-10.55  

(перерыв 10 мин.) 

Уход детей домой 10.55- 11.00 

 

 

 
 



 

Организация образовательной деятельности 

 

№ ПОНЕДЕЛЬНИК № ВТОРНИК 

 

1 Математическое 

развитие 

1 Урок  

здоровья 

2 Окружающий мир 2 Весёлый 

английский 

3 Изобразительное 

 искусство  

3 Обучение 

грамоте 

 СРЕДА 

 

 ЧЕТВЕРГ 

1 Ознакомление с  

художественной 

литературой 

1 Обучение 

грамоте 

2 Изобразительное  

искусство  

2 Музыкальное 

развитие 

3 Музыкальное 

развитие 

 

3 

 

Ритмика 

 ПЯТНИЦА 

 
  

1 Урок  

здоровья 
  

2 Математическое 

развитие 
  

 

3 

 

Развитие речи 
  

 

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 «День  знаний»-  торжественная  линейка,  посвященная 

 началу нового учебного года.  

Осенний день здоровья. 

Октябрь Утренники,  посвященные празднику «Золотая осень» 

 Конкурс  поделок  из  природного   материала  «Осенний букет» 

 

 День открытых дверей.  

Ноябрь Праздник, посвященный Дню Единения и Согласия. 

 Спортивный праздник «Мы – спортивная семья» 

 День матери – праздничный концерт.  

Декабрь Выставка поделок «Новогодняя фантазия» 



 Новогодние праздники  
Январь Фестиваль театрального искусства «В гостях у сказки» 

Зимний день здоровья. 

Февраль День Святого Валентина, выставка Валентинок.   

 Дошкольная спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» 

Март Праздник «Мамочка любимая моя».  

 Художественный  вернисаж  «Вот  она  какая,  мамочка родная» 

 

Апрель  Весенний праздник «Весна пришла!» 

Май День Победы – день памяти...  

Весенний день здоровья.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

День открытых дверей 

Фестиваль театрального искусства «В гостях у сказки» 

Новогодние праздники 

 

 

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

4.1.Категория детей, на которых ориентирована Программа.  

    Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы №7 с 

художественно-эстетическим направлением г. Грязи Грязинского муниципального района 

Липецкой области   (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 5,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.  

4.2. Используемая Примерная программа. 

   ООП ДО МБОУ НОШ №7 г. Грязи  разработана на основе основной  образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева – М.: 

БАЛЛАС, 2016, Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий» под ред. Л.Г.Петерсон – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

4.3  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и школы, его промежуточных и 

конечных результатов. 



Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1. Педагогический мониторинг: 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2. Педагогическая поддержка: 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по школе  (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3. Педагогическое образование родителей: 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов,  плакатов для родителей 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников  

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 

 


