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ВВЕДЕНИЕ

Единственно возможный способ реализовать себя в современном обществе –

это  быть  готовым  принимать  самостоятельные  и  ответственные  решения  в

изменчивом  и  постоянно  меняющемся  мире,  быть  способным  влиять  на  свою

жизненную  ситуацию.  В  связи  с  этим  задача  развития  личности  является

центральной  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа дошкольного образования (далее – Программа)  – это программа

развития личности ребенка раннего и дошкольного возраста в группе детского сада.

Целью  Программы  является  развитие  физических,  интеллектуальных,

духовно-нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств  ребёнка,  творческих

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание  Программы  включает  совокупность  образовательных  областей,

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.

 Программа  направлена  на  создание  условий  развития  дошкольников,

открывающих  возможности  для  позитивной  социализации  ребенка,  его

всестороннего  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих

способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками

образовательных отношений. 

Обязательная  часть  образовательной  программы  разработана  на  основе

содержания  Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования

«Детский сад 2100».

Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

разработана  на  основе  содержания  парциальной  программы  Радыновой  О.П.

«Музыкальные шедевры».
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Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования.  

Разработка  основной образовательной  программы дошкольного  образования

МБОУ  г.  Мурманска  «Прогимназия  №  24»  осуществлена  с  учетом основной

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» и в

соответствии с: 

• Федеральным законом от  29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; 

• Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г.  № 293

«Об утверждении Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным программам

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ   12 мая 2014 г., №

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.);  

• Письмом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  28

февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от 30

августа  2013 г.  № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования";  

• Постановлением  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав

потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013 г. № 26 (с изм. от 04.04.2014

г.),  зарегистрировано  в  Минюсте  России  29  мая  2013  г.,  рег.  №  28564  «Об

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных

образовательных организаций». 
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В Программе в соответствии с требованиями Стандарта создаются условия для

постоянного осуществления ребенком осознанного ответственного выбора, который

и лежит в основе развития его инициативы и самостоятельности.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа «Детский сад 2100» (далее – Программа)

рассматривает  психолого-педагогические  и  методические  аспекты  развития  и

воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста в соответствии с

общей концепцией Образовательной системы «Школа 2100». ОС «Школа 2100» –

развивающая, личностно-ориентированная система нового поколения (Р.Н. Бунеев)

– представлена на всех уровнях общего образования (дошкольное, начальное общее,

основное общее и среднее общее образование).

При  разработке  Программы  авторы  руководствовались  положениями,

сформулированными  академиком  РАО  А.Г.  Асмоловым:  «Первое:  стандарт

дошкольного  образования,  проектируется  нами  как  социокультурная  норма

поддержки  разнообразия  в  мире  дошкольного  детства,  а  не  унификация,

обезличивание,  выстраивание  в  шеренгу  дошкольников.  Второе:  упомянутый

стандарт  –  это  стандарт  развития,  социализации,  приобщения  к  ценностям  и

традициям разных культур,  а  не  стандарт  дрессуры,  натаскивания  дошкольников

письму,  чтению  и  счету.  Третье:  ключевой  принцип  стандарта  –  принцип

приобщения  к  познанию  через  различные  виды  деятельности,  сообразные

психолого-возрастным особенностям развития ребенка».

Программа  носит  комплексный  характер  и  обеспечивает  развитие  детей

дошкольного  возраста  в  соответствии  с  их  индивидуальными  и  возрастными

особенностями  в  пяти  образовательных  областях:  социально-коммуникативное

развитие,  познавательное развитие,  речевое развитие,  художественно-эстетическое

развитие, физическое развитие.

Главными  отличительными  особенностями  Программы  являются

следующие:

–  содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в

практике дошкольного образования;
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–  Программа  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста;

–  основывается  на  комплексном  принципе  построения  образовательного

процесса  (строится  с  учетом  принципа  взаимодополнения  образовательных

областей);

– предусматривает решение программных образовательных задач

в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности

детей в соответствии со спецификой дошкольной образовательной организации;

–  предполагает  построение  образовательного  процесса  с  использованием

адекватных возрасту форм работы с детьми, при этом ведущим критерием выбора

форм работы является учет индивидуальных особенностей ребенка.

Цель  Программы – обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения

комплексного  развития  личности,  мотивации  и  способностей  детей  дошкольного

возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных

особенностей.

При определении стратегической цели авторы Программы основывались на

«принципе  единства  деятельности,  сознания  и  личности»  (А.Н.  Леонтьев,  А.А.

Леонтьев  и  др.),  согласно  которому  развитие  личности  ребенка,  его  сознания

происходит  в  деятельности.  При этом в  сознании ребенка  формируется  «детская

картина  мира»,  при  овладении  деятельностью  ребенок  создает  «детскую

субкультуру».

Данная  цель  ориентирована  на  достижение  предполагаемого  результата:

созидание  человека-деятеля,  готового  и  способного  к  свободному  выбору;  к

принятию  ответственных  (а  не  ответных)  решений;  ребенка,  проявляющего

социальную активность, самостоятельность, творческий потенциал.

В  основе  такого  подхода  лежит  педагогика  свободы,  исходящая  из  идеи

сотрудничества взрослых и детей, ставящая своей целью обеспечение оптимальных

условий  для  самостоятельного  выбора  и  саморазвития  ребенка.  Достижению

поставленных  целей  способствует  педагогическая  поддержка  –  совместное  с
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ребенком  определение  его  интересов,  целей,  возможностей  и  путей  решения

проблем,  помощь  ему  в  сохранении  человеческого  достоинства  и  в  достижении

положительных результатов в общении и развитии (О.С. Газман).

Важнейшую  роль  в  этом  процессе  играет  воспитание.  Мы  понимаем

воспитание  как  управляемую  систему  процессов  взаимодействия  общества  и

личности,  обеспечивающую,  с  одной  стороны,  саморазвитие  и  самореализацию

этой  личности,  с  другой  –  соответствие  этого  саморазвития  ценностям  и

интересам общества.

Воспитание  направлено  в  первую  очередь  на  личностно-смысловые

компоненты психики, в особенности на мотивы и смысловые установки личности.

Его цель – формирование у детей культуры достоинства.

В  противовес  культуре  полезности,  представляющей  собой  «прагматичную

адаптивную культуру,  в  которой  господствует  формула  обмена  "дашь  на  дашь",

личность сводится к функциям, урезаются периоды детства и старости как периоды,

не  приводящие  к  прямому  прагматическому  эффекту»,  в  культуре  достоинства

«человека принимают, понимают и любят не за  что-то,  а просто так.  В культуре

достоинства  ведущей  ценностью  является  неповторимость  индивидуальности

каждого человека, каждого языка, каждой культуры».

Психологическим  объектом  воспитания  являются  рождаемые  в  ходе  жизни

личности в обществе личностные смыслы и установки, регулирующие действия и

поступки  в  разных  проблемно-конфликтных  ситуациях  нравственного  выбора.

Личностный смысл как значение мира для человека и смысловая установка как эскиз

будущих действий представляют собой внутренние регуляторы развития личности.

Вера,  совесть,  честь,  совестливость  –  всё  это  смысловые  установки  личности,

которые  формируются  в  деятельности,  в  делах  и  поступках,  а  не  достаются  в

наследство  от  родителей  и  не  передаются  посредством  правильных  слов.  За

воспитанием  личности  всегда  должен  стоять  процесс  изменения  ее  жизненных

связей с миром, с людьми.
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Кроме  того,  Программа  нацелена  на  формирование  внутренней  готовности

ребенка  к  школьному  обучению.  Можно  выделить  четыре  линии  развития

дошкольника,  определяющие  данное  направление:  линия  формирования

произвольного поведения, линия овладения средствами и эталонами познавательной

деятельности, линия перехода от эгоцентризма к децентрации (способности видеть

мир с точки зрения другого или других)

и линия мотивационной готовности.  Эти четыре  линии развития  и должны

определять содержание и дидактику дошкольного образования.

1.1. Задачи реализации Программы

Стратегическая цель реализуется через решение следующих задач:

1)  сохранять  и  укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  детей,  в  том

числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного

пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий;

2)  обеспечивать  равные  возможности  для  полноценного  развития  каждого

ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,

нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  особенностей  (в  том

числе ограниченных возможностей здоровья);

3)  обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и  содержания  образования,

реализуемых в рамках основных образовательных программ ОС «Школа 2100» для

дошкольного и начального общего образования;

4)  создавать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5)  строить  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм

поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества;  на  основе  договоренности  об

определенных правах ребенка – в обмен на понимание своих обязанностей;
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6)  формировать  общую  культуру  личности  ребенка,  в  том  числе  ценности

здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические,

интеллектуальные,  физические  качества,  инициативность,  самостоятельность  и

ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности;

7)  обеспечивать  вариативность  и  разнообразие  организационных  форм

дошкольного  образования,  возможность  выбора  во  всем,  поддержку  детской

инициативы  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния

здоровья детей;

8)  вовлекать  детей  в  организацию  каждодневной  жизни  не  только  как

исполнителей,  формировать  партнерские  отношения  детей  и  взрослых  на  основе

сотрудничества и взаимодействия;

9)  формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

10) обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и

образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Наш постулат: даже младший дошкольник в состоянии принимать простейшие

решения и научиться контролировать свои действия.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

При разработке Программы учитывались сформулированные А.А. Леонтьевым

и  отражающие  наше  представление  о  значении  дошкольного  возраста  для

становления и развития личности ребенка следующие принципы ее формирования.

А. Личностно ориентированные принципы

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели

воспитания  и  развития  детей  дошкольного  возраста,  реализующей  идеи

приоритетности  самоценного  детства,  обеспечивающей  гуманный  подход  к

развивающейся личности ребенка.

Принцип  развития.  Основная  задача  ДОО  –  это  развитие  ребенка-

дошкольника,  и  прежде  всего  целостное  развитие  его  личности  и  обеспечение
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готовности к дальнейшему развитию. Данная цель представлена как стратегическая,

указывающая на общее направление в

образовании.  При  этом  каждая  дошкольная  образовательная  организация  в

рамках данной стратегии может выбрать свой путь развития.

В Программе предложены ориентиры для достижения обозначенной цели –

развитие личности ребёнка в деятельности: стратегии социального (в семье и группе

сверстников) и персонального развития личности.

Принцип  психологической  комфортности.  Предполагает  психологическую

защищённость ребенка,  обеспечение эмоционального комфорта,  создание условий

для самореализации.

Б. Культурно ориентированные принципы

Данные принципы обеспечивают принятие ребенком обобщенных, целостных

представлений о  мире,  о  месте  в  нем человека.  В  основе  развития  человеческих

форм психики лежит присвоение  человеческой  культуры на  основе  включения  в

межличностные  и  социальные  взаимодействия  и  овладения  различными  видами

человеческих  деятельностей  и  действий.  Все  виды  человеческих  действий  и

деятельностей  по  своему  происхождению  имеют  общественный  характер  и

меняются  по  мере  развития  и  изменения  межсубъектных  отношений  и

взаимодействий  в  человеческих  сообществах,  а  также  совершенствования

орудийных и знаково-символических средств.

Каждое  новое  поколение  людей  застает  готовые  формы  человеческих

социальных  и  межличностных  отношений,  действий  и  деятельностей,  которыми

требуется  овладеть  и  транслировать  последующим  поколениям.  Трансляция

человеческой  культуры может  осуществляться  на  основе  совершенствования  или

деградации сложившихся социальных и межличностных отношений.

Социальные  и  межличностные  отношения,  а  также  способы  выполнения

действий и организации деятельностей начинают изменяться за все более короткие

сроки –  иногда  в  более  короткие,  чем  жизнь  одного  поколения  людей.  Поэтому

современный человек вынужден овладевать навыками организации самостоятельной
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учебной деятельности – самостоятельно расширять диапазон собственных знаний,

умений, навыков и совершенствовать способности на протяжении всей жизни.

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника

о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.

Принцип смыслового отношения к миру. Ребенок осознает, что окружающий

его  мир  –  это  мир,  частью  которого  он  является  и  который  он  так  или  иначе

переживает и осмысляет для себя.

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и

воспитания.

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле

не  что  иное,  как  ориентировочная  основа  деятельности,  поэтому  форма

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.

Принцип  овладения  культурой.  Обеспечивает  способность  ребенка

ориентироваться  в  мире  и  действовать  (или  вести  себя)  в  соответствии  с

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.

В. Деятельностно-ориентированные принципы

Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к

дошкольному образованию.

Личностно-деятельностный  подход  рассматривает  личность  как  субъект

деятельности.  Она  формируется  в  деятельности,  сама  определяет  характер  этой

деятельности и общения. Под деятельностью понимают специфически человеческий

способ активного отношения к миру – процесс, в ходе которого человек творчески

преобразует окружающий мир, превращая себя в деятельный субъект, а осваиваемые

явления – в объект своей деятельности. Существенными признаками деятельности

являются  продуктивно-преобразующий  характер,  социальность,  сознательное

целеполагание.

Личностно-деятельностный  подход  ориентирует  не  только  на  усвоение

знаний,  но  и  на  способы  этого  усвоения,  на  образцы  и  способы  мышления  и

деятельности.  Этот  подход  противостоит  вербальным  методам  и  формам
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догматической передачи  готовой информации,  монологичности  и  обезличенности

словесного обучения, пассивности в

процессе познания окружающей действительности и, наконец, бесполезности

самих знаний, умений и навыков, которые не реализуются в деятельности.

Развитие  личности  воспитанника  есть  развитие  различных  видов  его

деятельности:  игровой,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,

изобразительной, музыкальной и др.

Принцип  обучения  деятельности.  Главное  –  не  передача  детям  готовых

знаний, а  организация такой детской деятельности,  в  процессе которой они сами

делают «открытия»,  узнают что-то новое путем решения доступных проблемных

задач.  Современный ребенок – это деятельная натура,  и проявить себя он может

только в практической деятельности.

Такой подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребенка как

негативный синдром в познавательную и социальную активность.

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие.

Предполагает  опору  на  предшествующее  спонтанное  (или  не  управляемое

прямо),  самостоятельное,  «житейское»  развитие  ребенка,  в  том  числе  и  на

субъектный опыт.

Креативный  принцип.  В  соответствии  со  сказанным  ранее  необходимо

«выращивать»  у  дошкольников  способность  переносить  ранее  сформированные

навыки  в  ситуации  самостоятельной  деятельности,  инициировать  и  поощрять

потребность  детей  самостоятельно  находить  решение  нестандартных  задач  и

проблемных ситуаций.

Кроме того,  при разработке Программы учитывались принципы и подходы,

определенные  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

дошкольного образования1, среди которых выделим следующие:

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности

детства как важного этапа онтогенеза;
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2)  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия

взрослых (родителей [законных представителей], педагогических и иных работников

образовательной организации) и детей;

3) уважение личности ребенка;

4)  реализация  Программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной

возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей

художественно-эстетическое развитие ребенка;

5)  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,

раннего и дошкольного возраста), амплификация (обогащение) детского развития;

6) поддержка детской инициативы;

7) принцип индивидуализации дошкольного образования;

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития).

Дошкольное детство – период становления личности, формирования сознания

ребёнка,  которое  происходит  в  процессе  общения  с  окружающим  миром  и

взаимодействия  с  предметами  той  культуры,  в  которой  ребенок  воспитывается.

Детство,  по  определению  Д.И.  Фельдштейна,  –  «это  особое  целостно

представленное социальное явление, имеющее определённое временное протяжение.

При этом Детство не просто усваивает нормы, формы организации Мира взрослых,

оно само объективно и весьма активно ставит перед ним всё новые и новые задачи,

являясь реально действующей составной частью общества».

1.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста

Психическое  развитие  ребенка  осуществляется  в  процессах  закономерной

смены  разных  типов  мотивационных  отношений,  реализуемых  в  разных  типах

ведущей  деятельности,  в  которые  необходимо  включается  ребенок  и  которые

определяют возрастную периодизацию психического развития.

Ведущий тип деятельности задается социальной ситуацией развития – теми

формами  отношений  с  предметным  миром,  взрослыми  и  социальной  средой,
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которые приобретают наибольшее мотивационное значение для ребёнка и в которые

необходимо  включается  ребенок,  овладевая  человеческой  культурой  и

человеческими действиями.

Внутри  ведущего  типа  деятельности  формируются,  развиваются  и

дифференцируются новые, все более сложные виды действий и деятельностей.

На каждом возрастном этапе развития в составе ведущего типа деятельности

формируются и переструктурируются психические функции человека.

Ведущий  тип  деятельности  обеспечивает  формирование  характерных  для

каждого возраста психических новообразований: а) в развитии отношений с людьми

и обществом – развитие личностных особенностей; б) в развитии операционально-

технических способностей.

При этом под ведущим типом деятельности понимаются не индивидуальные

мотивационно-значимые  для  каждого  ребенка  действия  и  направления

индивидуальной  активности.  Понятие  «ведущий  тип  деятельности»  фиксирует

основные особенности,  которые характеризуют мотивы и способы их реализации

любым ребенком данного возраста

в  отношениях  с  другими  людьми  и  предметными  условиями  человеческой

культуры.

В  психическом  развитии  человека  наблюдается  закономерное  чередование

периодов двух типов:

1) периодов, на протяжении которых преимущественно происходит освоение

социальных задач, мотивов, норм и правил отношений между людьми – развитие

эмоционально-мотивационной личностно-смысловой сферы ребенка.

2) периодов, на протяжении которых происходит преимущественно овладение

способами  и  средствами  организации  и  выполнения  предметных  действий,

овладение  способами  использования  предметно-орудийных  и  знаково-

символических  средств  –  развитие  операционно-технических  и  интеллектуально-

познавательных способностей.
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Такие взаимосвязанные периоды составляют «эпохи» в психическом развитии

человека,  на протяжении каждой из которых ребенок сначала приобретает новые

мотивы,  устанавливает  новые  мотивационные  отношения  к  другим  людям  и

предметному миру (первый период), а затем овладевает умениями самостоятельно

организовывать и выполнять человеческие действия, необходимые для реализации

новых  мотивационных  отношений  (второй  период).  Содержание  первой  эпохи

(младенческий  и  ранний  возраст)  включает  переход  от  деятельности

непосредственно-эмоционального  общения  к  предметно-манипулятивной

деятельности.  Переход  ко  второй  эпохе  в  психическом  развитии  часто

характеризуется «кризисом трехлетнего возраста».

Характеристики старшего дошкольного возраста (5–7(8) 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

ребенок  может  управлять  своими  эмоциями  с  помощью  слов.  Возрастает

потребность  в  уважении  и  признании  взрослого.  Появляется  высшая  форма

общения со взрослым – внеситуативно-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
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возраста.  Ребенок  усваивает  определенную  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  ребенка  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  ребенка.  В  играх  начинает

проявляться не только то, что ребенок 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  ребенок  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

партнеров для игры основные приоритеты отдаются  либо  друзьям,  либо детям с

желанными  предметами.  В  этом  возрасте  ребёнку  уже  важно,  чтобы  роль  была

исполнена качественно.
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Если  дети  знают  интересы  и  возможности  других  игроков,  распределение

ролей  нередко  приводит  к  возникновению  конфликтов,  например,  дети

отказываются принять в игру ребенка, 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 ролей, 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.
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У  ребенка  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. Ребенок 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 ребенком в онтогенезе, обобщено

и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях слов» (А.Н. Леонтьев).

В старшем дошкольном возрасте ребенку все 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  ребенок

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
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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 ребенка 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  определенной  категории  предметов  или  явлений,  устанавливают

логические связи, начинают пользоваться различными приемами 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 определенных 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  приемы  парадоксального  комбинирования,

очеловечивания, соединения несоединяемых качеств.

Как  правило,  свои  рисунки  дети  эмоционально  оценивают,  соотносят  и

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
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находить  интересные  конструктивные  решения  и  планировать  этапы  создания

собственной конструкции на основе проведенного анализа.

Произвольное  внимание  все еще остается довольно неустойчивым, ребенок

легко отвлекается на внешние раздражители, хотя это происходит 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.  Ребенок  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

ребенок 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 ребенком
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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.

Черствость  и  невнимание  ребенка  к  чувствам  и  переживаниям  родителей,

сверстников,  воспитателей  часто  связаны  не  с  особой  черствостью  в  характере

ребенка, 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.

В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение мотивов.

Ребенок  может  подчинить  свои  действия  отдаленному  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  ребенка  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 ребенку 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)  ребенок  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.
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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.

Задачи развития и воспитания

1.  Укреплять  здоровье,  развивать  двигательную  и  гигиеническую  культуру

детей.

2.  Воспитывать  культуру  общения,  эмоциональную  отзывчивость  и

доброжелательность к людям.

3.  Развивать  эстетические  чувства  детей,  эмоционально-ценностные

ориентации, приобщать детей к художественной культуре.

4.  Развивать  познавательную  активность,  познавательную  мотивацию,

интеллектуальные способности детей.

5.  Формировать  готовность  к  школьному  обучению,  к  новой  социальной

позиции школьника.

6. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, воспитывать у каждого

ребёнка чувство собственного достоинства,  самоуважение, стремление к активной

деятельности и творчеству.

Таким  образом,  к  концу  дошкольного  детства  складывается  первичное

мировоззрение  ребёнка,  структурируются  знания  о  явлениях  окружающего  мира.

Также появляется «внутренний цензор», помогающий ребёнку оценивать действия и

явления с этической точки зрения на уровне «хорошо–плохо». Благодаря развитию

произвольности  всех  познавательных  процессов  развивается  способность

предварительно  обдумывать  свои действия,  не  давать  импульсивному поведению

брать  всё  время  верх.  Теперь  ребенок  может  критически  посмотреть  на  себя  со

стороны  и  понять,  что  он  чего-то  не  может  или  сделает  это  значительно  хуже

взрослого (начало самооценки). Осознание собственной значимости для других даёт

возможность обогащения субъектного опыта,  способствует позитивной первичной

социализации.
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы

В одном из своих интервью А.Г. Асмолов выразил точку зрения разработчиков

ФГОС ДО относительно  образовательных  результатов  дошкольников следующим

образом:  «Понятие  результатов  применительно  к  дошкольному  образованию  –

крайне опасное явление.

Опасность  состоит  в  буквальном  толковании  этого  понятия  как  учебных

достижений.  Но  в  дошкольном  образовании  оценивается  не  ребенок,  а  условия,

созданные  для  его  развития,  позволяющие  ему  быть  разным,  быть  успешным  и

чувствовать себя человеком с комплексом полноценности».

В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы

представлены  в  виде  целевых  ориентиров.  Для  каждого  целевого  ориентира  и

каждого  возраста  описана  понятийная  база  (в  виде  первичных  представлений)  и

этапы формирования  и  присвоения  умений,  а  также их реализация  в  творческой

деятельности  (см.  таблицу).  При  этом  в  качестве  основного  критерия

рассматривается увеличение самостоятельности детей в различных видах детской

деятельности.  Сначала ребенок работает  под руководством взрослого,  присваивая

основные  умения  (формирование  умений  при  помощи  взрослого)  на  основе

первичных представлений (обладает  первичными представлениями).  Далее,  по

мере  усвоения  умений,  ребенок  начинает  применять  их  в  деятельности  под

руководством  взрослого  (применение  умений).  Эти  два  действия  описывают

необходимый уровень  педагогической  работы преимущественно репродуктивного

характера. Последний столбец таблицы (творческое применение умений в новой

ситуации) отражает перенос существующих умений в новую ситуацию. Материал

этого столбца описывает работу тех детей, которые хотят и могут выйти за пределы

среднего уровня. Одновременно здесь описываются те новообразования, которые в

следующей возрастной группе составят основу для дальнейшего развития.

При  этом  следует  отметить,  что  в  некоторых  случаях  (часто  во  многих)

новообразования носят тонкий и не всегда различимый (либо различимый лишь в

деталях) характер. Все эти новообразования выделены курсивом.
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Эта  таблица  может  использоваться  для  педагогической  диагностики

индивидуального развития детей, для решения задач индивидуализации образования

(в том числе поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с

особыми  образовательными  потребностями),  а  также  для  оптимизации  работы  с

группой детей.  При проведении педагогической диагностики важно помнить,  что

педагогическое  понятие  «норма  развития»  –  это  не  характеристика

среднестатистического  или  среднегруппового  уровня  развития  какой-либо

способности, а указание на возможности высших достижений для данного возраста,

для  данной  ступени  образования.  Именно  возможностей  возраста,  а  не  его

достижений,  так  как  новообразования  развития  (субъектные способности)  всегда

обнаруживают  себя  за  пределами  того  возрастного  периода,  где  они  сложились.

Иными словами, норма – это не то среднее, что есть, а то лучшее, что возможно в

конкретном возрасте для конкретного ребенка при соответствующих условиях.

Задача  возрастного  психолога  и  педагога  –  эти  соответствующие  условия

определить и обеспечить (В.И. Слободчиков).

Таблица планируемых результатов создает основу для вариативных подходов

к оценке уровня индивидуального развития ребенка.

Она не задает жестких нормативов развития, а лишь описывает возможные его

проявления,  позволяя  выстраивать  индивидуальную образовательную траекторию

для каждого ребенка.

Целевые 
ориентиры 

Первичные
представления

Формировани
е умений
(действие в 
соответствии
с заданным 
образцом и
речевыми 
указаниями
взрослого)

Применение 
умений
(самостоятель
ное действие 
по знакомым 
образцам, 
правилам, 
алгоритмам)

Творческое 
применение
умений
в новой 
ситуации
(самостоятел
ьный перенос
действия в 
новые 
предметные 
условия и 
ситуации)

6 – 7 лет
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Ребенок 
овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятел
ьность в 
разных видах 
деятельност
и – игре, 
общении, 
познавательно
-
исследователь
ской 
деятельности, 
конструирован
ии и др.; 
способен 
выбирать себе 
род занятий, 
участников по 
совместной 
деятельности

Обладает 
элементарным
и 
представления
ми о правилах 
систематизаци
и и объяснения
своего личного 
опыта (не 
только 
непосредствен
ного, но и 
полученного из
книг, фильмов,
телепередач и 
т.п.)

Взрослый 
активно 
предлагает 
детям 
использовать 
деятельностны
е умения в 
различных 
видах 
деятельности 
(см. возраст 5–
6 лет).
В игре как 
ведущем виде 
деятельности 
под 
руководством 
взрослого 
ребенок 
выражает 
индивидуальн
ое 
предпочтение
тому или 
иному виду 
игровой 
деятельности; 
совместной 
коллективной 
игре.
Ребенок 
учится, 
находясь в 
ситуации 
взаимодействи
я, выбирать 
наиболее 
эффективный 
вид общения, 
межличностн
ый или 

Применение 
умений. 
Ребенок 
владеет и 
самостоятел
ьно 
использует 
усвоенные 
вместе со 
взрослым 
элементарные
навыки 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
(в 
повседневной 
жизни, в 
различных 
видах детской 
деятельности).
В случаях 
затруднений 
обращается за 
помощью ко 
взрослому.
В игре как 
ведущем виде 
деятельности 
самостоятел
ьно: 
использует 
разные 
формы и виды
игр; 
определяя 
свою и чужую 
роль, 
подстраивая 
роли под 

Самостоятел
ьно 
использует в 
новых 
условиях 
(переносит) 
приобретенн
ые умения и 
навыки для 
осуществлен
ия 
сотрудничест
ва со 
взрослыми и 
сверстникам
и, умеет 
импровизир
овать. 
Может 
самостояте
льно 
создавать 
условия для 
организации 
какой-либо 
элементарно
й 
деятельности
в 
прогимназии
и в 
повседневно
й жизни 
(подвижные 
игры и 
упражнения 
со 
сверстникам
и и более 
младшими 
детьми и 
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групповой игровую 
ситуацию; 
использует 
различные 
средства и 
приемы, 
активно 
взаимодейств
ует с 
участниками 
игры, 
организовыва
ет игру

т.д.). В игре 
как ведущем 
виде 
деятельности
способен 
быть 
инициаторо
м игровой 
деятельнос
ти, понятно 
и отчетливо 
объяснять 
правила игры
и роли 
участникам 
игры. 
Активно 
проявляет 
себя в 
практической
деятельности
с предметно-
развивающе
й средой: 
самостояте
льно 
выбирает 
объекты для 
деятельности
и виды 
деятельности

Ребенок 
обладает 
установкой 
положительно
го отношения 
к миру, к 
разным видам 
труда, другим 
людям и 
самому себе, 

Элементарные 
представления
о собственной 
ценности и 
ценности 
другого 
человека, 
чувстве 
собственного 
достоинства; 

Взрослый 
поддерживает 
активное 
позитивное 
взаимодейств
ие ребенка с 
миром: 
проявления 
эмпатии в 
личном 

Ребенок 
самостоятель
но проявляет 
черты 
позитивного 
взаимодейст
вия с миром: 
интересуется
внутренним 
миром людей, 

Ребенок 
самостоятел
ьно 
использует 
и 
преобразует
освоенные 
ранее 
способы 
позитивног
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обладает 
чувством 
собственного 
достоинства; 
активно 
взаимодейству
ет со 
сверстниками 
и взрослыми, 
участвует в 
совместных 
играх. 
Способен 
договариватьс
я, 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

элементарных 
способах 
взаимодействи
я со взрослыми
и сверстниками
(об 
элементарном
диалоге и 
полилоге), 
«вежливые 
слова».
Представления 
о широком 
спектре 
профессий и их
значении.
Культурно-
исторические и
географические
особенности 
родного края.
Взаимосвязь 
природы и 
деятельности 
человека

общении, 
сопереживани
е реальным 
людям и 
вымышленным
персонажам; 
осмысленное 
использование 
речи как в 
срежиссирован
ных педагогом,
так и 
реальных 
коммуникатив
ных ситуациях,
связанных в 
том числе с 
проявлением 
сочувствия, 
поддержки и 
т.д.

особенностя
ми их 
взаимоотнош
ений; 
участвует в 
общих делах, 
обсуждает 
события, 
делится 
своими 
мыслями, 
переживания
ми, мечтами; 
умеет 
организовыва
ть 
элементарны
е 
коммуникати
вные 
ситуации, 
связанные с 
поддержкой 
окружающих, 
контролируе
т свои 
действия и 
действия 
партнера, 
исправляет 
свои и его 
ошибки; 
готов к 
оценке 
несложного 
речевого 
поступка с 
точки зрения 
нравственных 
ценностей, 
норм речевого

о общения в 
новых, 
непривычны
х условиях 
или новом 
социуме; 
проявляет 
уважение к 
старшим; 
самостояте
льно 
находит 
выход из 
конфликтно
й ситуации, 
проявляя 
отзывчивос
ть, 
терпимость
, 
дружелюбие,
взаимопомо
щь и др.
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этикета

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

Элементарные 
представления
о реальном и 
вымышленном 
мире (на 
основе 
рассказов, 
познавательн
ых текстов, 
фильмов, 
сказок и т.д.)

Умеет при 
помощи 
взрослого: 
разыгрывать 
сюжеты из 
реальной 
жизни, 
дополняя их 
вымышленным
и элементами,
свободно 
определяя 
свою и чужую 
роль, 
подстраивая их
под игровую 
ситуацию; 
использовать в 
своей 
деятельности 
разные формы 
и виды игр. 
Учится 
воплощать 
переживаемые
эмоции в 
творческой 
деятельности

Самостоятель
но воплощает 
переживаемы
е эмоции в 
творческой 
деятельности; 
комбинирует 
разнообразны
е сюжетные 
эпизоды в 
новую связную
последователь
ность; 
использует 
представления
о мире (в том 
числе и 
социальном), 
применяет 
развёрнутое 
словесное 
комментирова
ние игры 
через события 
и 
пространство 
(что, где 
происходит с 
персонажами)
; частично 
воплощает 
игровой 
замысел в 
продукте 
(словесном – 
история; 
предметном – 
макеты; 
сюжетные 
композиции в 

Самостоятел
ьно 
разыгрывает 
сюжеты из 
реальной 
жизни, 
творчески 
дополняя и 
перерабаты
вая их, 
свободно 
определяя 
свою и 
чужую роль, 
подстраивая 
их под 
игровую 
ситуацию.
Свободно 
воплощает 
свои 
замыслы в 
игре и 
творческих 
видах 
деятельности
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рисовании)

Ребенок 
достаточно 
хорошо 
владеет устной
речью, может 
выражать свои 
мысли и 
желания, 
может 
использовать 
речь для 
выражения 
своих мыслей, 
чувств и 
желаний, 
построения 
речевого 
высказывания 
в ситуации 
общения, 
может 
выделять звуки
в словах, у 
ребенка 
складываются 
предпосылки 
грамотности

Элементарная 
лексика, 
связанная с 
представления
ми, 
полученными 
от опыта 
общения 
ребенка с 
окружающим 
миром (не 
только 
непосредствен
ного, но и 
полученного из
книг, фильмов,
телепередач и 
т.п.).
Формируются 
представления:
о речи как 
средстве 
общения; 
речевом 
этикете; 
доступных 
речевых 
средствах; о 
звуках и их 
различии 
(гласные и 
согласные, 
твердые и 
мягкие 
согласные); об 
элементах 
звукового и 
слогового 
анализа; о 

При активном 
участии 
взрослого у 
детей 
развиваются 
умения 
отвечать на 
вопросы 
развернутым 
ответом; 
излагать 
собственные 
впечатления, 
просьбы, 
жалобы; 
договориться, 
распределить 
роли; 
выслушать 
собеседника, 
не перебивая 
его. Также 
развиваются 
умения 
пересказывать 
сказки и 
истории, 
составлять 
рассказы по 
серии 
картинок; 
связно и 
грамматически 
правильно 
говорить; 
выявлять и 
исправлять 
намеренные 
ошибки в речи 

Ребенок 
самостоятель
но владеет и 
пользуется 
речью как 
средством 
общения на 
доступном для
него уровне: 
инициирует и 
организует 
действия 2–3 
сверстников, 
словесно 
предлагая 
исходный 
замысел-цель 
(«Давайте так 
играть... 
рисовать...»), 
использует 
простой 
договор («Я 
буду... а вы 
будете...»), 
легко 
поддерживает
диалог в 
конкретной 
деятельности; 
может 
инициировать 
и поддержать 
простой 
диалог со 
сверстником 
на 
отвлеченную 
тему, 

Ребенок 
самостоятел
ьно 
занимается 
речетворчест
вом, 
отражающим
коммуникати
вные 
потребности 
ребёнка: 
проявление 
инициативы 
в общении, 
самостоятель
ный выбор 
темы для 
беседы, 
произвольно
е включение 
в 
коллективну
ю беседу
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способах 
согласования 
слов в 
словосочетани
ях и 
конструирован
ия 
предложений; 
представления 
об интонации, 
темпе речи, 
силе и высоте 
звука, ритме

воспитателя и 
непроизвольны
е ошибки в 
речи других 
детей; 
различать 
части речи; 
умение 
образования и 
употребления 
форм слов, 
согласования 
прилагательны
х с 
существительн
ыми в роде, 
числе и 
падеже; 
строить фразы 
с образными 
характеристика
ми; находить 
точные слова и 
словосочетани
я, правильно 
строить 
предложения, 
логически 
связывать их 
друг с другом, 
соблюдать 
нормы звуко- и
словопроизно
шения

практически 
реализуя свой 
речевой 
потенциал, 
обмениваясь 
впечатлениям
и и 
информацией;
применяя 
речевой 
этикет в 
общении

У ребенка 
развита 
крупная и 
мелкая 
моторика; он 
подвижен, 
вынослив, 

Ребенок 
владеет 
элементарным
и 
представления
ми об 
устройстве и 

Ребенок учится
при помощи 
взрослого 
осуществлять 
текущий 
контроль за 
точностью 

Ребенок 
самостоятель
но умеет 
использовать 
в 
деятельности 
освоенные 

Ребенок 
самостоятел
ьно 
использует и 
преобразует 
приобретенн
ые ранее 
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владеет 
основными 
движениями, 
может 
контролироват
ь свои 
движения и 
управлять ими

функциониров
ании 
человеческого 
тела и его 
движениях в 
различных 
ситуациях; о 
положении 
предметов в 
пространстве; о
приемах 
работы с 
материалами 
при 
конструирован
ии, 
экспериментир
овании и 
других видах 
деятельности; 
о приемах 
работы в 
тетради

двигательного 
действия не 
только на базе 
зрительных, но 
и мышечных 
ощущений; 
анализировать 
результаты и 
проводить 
корректировки;
выполнять 
сложные 
движения; 
учится более 
сложным 
приемам 
работы в 
тетради; с 
материалами 
при
конструирован
ии, 
экспериментир
овании и в 
других видах 
деятельности

приемы и 
движения (см. 
столбец 
слева); 
ориентируется
в различном 
темпе при 
ходьбе, беге, 
поскоках, в 
различных 
танцевальных 
движениях

навыки в 
выполнении 
движений в 
новых, 
непривычны
х условиях

Ребенок 
способен к 
волевым 
усилиям, 
может 
следовать 
социальным 
нормам 
поведения и 
правилам в 
разных видах 
деятельности, 
во 
взаимоотноше
ниях со 

Ребенок знает 
правила 
поведения в 
общественных
местах: в 
детском саду, 
на улице, в 
библиотеке, 
кинотеатре, 
поликлинике, а
также дома; 
правила 
личной 
гигиены; 
правила 

Ребенок учится
при помощи 
взрослого 
проявлять 
волевые 
усилия для 
организации 
элементарной
совместной 
деятельности
(сдерживать 
себя, проявлять
терпение, 
настойчивость, 
толерантность);

Ребенок 
самостоятель
но обозначает 
конкретную 
цель, пытается
удерживать ее
во время 
работы; 
фиксирует 
конечный 
результат, 
стремится 
достичь 
хорошего 
качества; 

Самостоятел
ьно 
использует и 
преобразует 
приобретенн
ые ранее 
умения и 
навыки 
поведения в 
новых, 
непривычны
х условиях, 
проявляя 
самоконтрол
ь и 
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взрослыми и 
сверстниками, 
может 
соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения и 
личной 
гигиены 

поддержания 
порядка, в том 
числе в 
одежде; 
правила 
работы с 
различными 
материалами и 
инструментами

регулировать 
свое 
поведение в 
соответствии с 
местом и 
ситуацией; 
соблюдать 
правила 
дорожного 
движения. 
Учитывать в 
деятельности
свой прошлый 
опыт 
(нравственные 
представления,
оценки, 
мнения 
окружающих)

возвращается 
к прерванной 
работе, 
доводит ее до 
конца; 
выполняет 
знакомые 
правила 
поведения в 
различных 
бытовых 
ситуациях

производя 
самооценку

Ребенок 
проявляет 
любознательн
ость, задает 
вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-
следственным
и связями, 
пытается 
самостоятельн
о придумывать
объяснения 
явлениям 
природы и 
поступкам 
людей; 
склонен 
наблюдать, 
экспериментир

Ребенок 
обладает 
начальными 
знаниями о 
себе, о 
природном и 
социальном 
мире, в 
котором он 
живет (в 
пределах 
планеты 
Земля); 
обладает 
элементарным
и 
представления
ми из области 
живой 
природы, 
естествознания
, математики, 

Ребенок умеет 
под 
руководством 
взрослого 
называть 
предметы 
окружающего 
мира (в том 
числе и те, 
которые 
можно 
увидеть на 
экране, в книге
или 
вообразить); 
описывать их 
существенные
характеристи
ки. 
Умеет под 
руководством 
взрослого 

Ребенок 
самостоятель
но участвует в 
диалоге и 
элементарно
м полилоге, 
носящем 
познавательн
ый
характер: 
ребенок 
проявляет 
любознательн
ость,
задает 
вопросы 
уточняющего 
характера 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется
причинно-

Ребенок 
самостоятел
ьно 
придумывает
объяснения 
устройству 
окружающег
о мира 
(связям 
между 
объектами, 
явлениями, в
том числе и 
причинно- 
следственн
ыми).
Самостоятел
ьно решает 
новые для 
него 
математичес
кие задачи.
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овать. 
Обладает 
начальными 
знаниями о 
себе, о 
природном и 
социальном 
мире, в 
котором он 
живет; знаком 
с
произведения
ми детской 
литературы, 
обладает 
элементарным
и 
представления
ми из области 
живой 
природы, 
естествознания
, математики, 
истории и т.п.; 
ребенок 
способен к 
принятию 
собственных 
решений, 
опираясь на 
свои знания и 
умения в 
различных 
видах 
деятельности

истории и т. п., 
у ребенка 
складываются 
предпосылки 
грамотности. 
Обладает 
представлени
ями об общем 
алгоритме 
исследования 
окружающего 
мира 
(наблюдение, 
сравнение, 
формулирован
ие 
элементарных
умозаключени
й, коррекция 
умозаключени
й на основе 
своего личного
опыта и 
эталонов, 
предложенных
взрослым)

задавать 
вопросы и 
отвечать на 
них, 
интересуясь 
устройством 
окружающего 
мира (связями 
между 
объектами, 
явлениями, в 
том числе и 
причинно-
следственным
и), способами 
решения 
элементарных 
математически
х задач 
(определение 
количества 
объектов в 
пределах 10-
ти, 
элементарных
логических 
закономернос
тей и т.д.).
Умеет 
планировать 
вместе со 
взрослым и 
проводить 
простейшие 
исследования 
под 
предложенную
или 
самостоятель
но 
поставленную 

следственны
ми связями, 
пытается 
самостоятел
ьно 
придумывать 
объяснения 
явлениям 
природы и 
поступкам 
людей; 
склонен 
наблюдать, 
эксперименти
ровать.
Способен на 
основе 
воображения 
воспринимат
ь и 
использовать 
элементарны
е модели для 
решения 
познавательн
ых задач.
Способен 
выбирать 
себе род 
занятий, 
обеспечиваю
щих 
познавательн
о-
исследовател
ьскую 
деятельност
ь (активно 
используя 
игру)

Самостоятел
ьно 
использует 
умения 
планироват
ь и 
проводить 
простейшие 
исследовани
я под 
предложенн
ую или 
самостояте
льно 
поставленну
ю задачу, 
оценивать 
результаты

35



задачу, 
оценивать 
результаты

Часть образовательной программы, формируемая участниками

образовательного процесса

Реализация парциальных программ

Планируемые  результаты  освоения  воспитанниками  рабочей  программы  по

развитию  музыкальной  культуры,  разработанной  на  основе  программы

Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры»

- сосредоточенность внимания;

- продолжительность восприятия;

- двигательная активность;

- выразительность исполнения (пение, музыкально-ритмические движения, игра

на музыкальных инструментах),

-  оригинальность  творческих  проявлений  (ритмо-пластических  образов,

двигательных  импровизаций,  интонационно-окрашенных  вокализаций,

импровизаций на музыкальных инструментах),

- глубина высказываний о музыке,

- выразительность оценочных суждений о красоте музыки

- наличие любимых произведений, предпочтений, знаний о музыке, ее языке.

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития

ребенка,  высокий разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и

непроизвольность)  не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста

достижения  конкретных  образовательных  результатов  и  обусловливает

необходимость определения результатов освоения образовательной программы

в виде целевых ориентиров.
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС

ДО,  следует  рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и

родителей,  обозначающий  направленность  воспитательной  деятельности

взрослых.  

Целевые ориентиры к завершению дошкольного возраста

(к 7 годам) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами

деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах

деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;

способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности. 

• Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к

разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством

собственного достоинства. 

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет

свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать

конфликты.   Ребенок  владеет  способами  передачи  собственных

эмоциональных  состояний,  умеет  сдерживать  проявления  негативных

эмоций;  откликается  на  эмоции  близких  людей  и  друзей,  понимает

эмоциональные  состояния  окружающих,  проявляет  сочувствие,  готовность

помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;

эмоционально  реагирует  на  произведения  изобразительного  искусства,

музыкальные  и  художественные  произведения,  мир  природы,  умеет

наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям. 

• Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в

37



разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами

и видами игры, различает условную и реальную ситуации. 

Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,

может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки

грамотности.  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,

вынослив,  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои

движения  и  управлять  ими.  Ребенок  способен  к  волевым усилиям,  может

следовать  социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах

деятельности,  во  взаимоотношениях  с  взрослыми  и  сверстниками,  может

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить

свои  и  чужие  поступки  в  соответствии  с  первичными  ценностными

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо». 

• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы,  интересуется

причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать

объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей,  склонен

экспериментировать и наблюдать. 

•  Ребенок  проявляет  познавательный  интерес  и  уважение  к  явлениям

истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность,

интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур,

стремится к познавательно-личностному общению с ними. 

• Ребенок  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и

социальном  мире,  в  котором  живет;  знаком  с  произведениями  детской

литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой

природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои

знания и умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно

преодолевать  ситуации затруднения разными способами,  в  зависимости от
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ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).

• Ребенок  умеет  работать  по  правилу,  по  образцу  и  по  простейшему

алгоритму  (3-4  шага);  с  помощью  взрослого  может  определить  свое

затруднение,  выявить  его  причины  и  сформулировать  познавательную

задачу, зафиксировать достижение результата и условий, которые позволили

его достичь.

 

Система оценки результатов освоения Программы

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат

непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики

(мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки

соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и

подготовки  детей.  Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог  в  ходе  своей  работы  должен  выстраивать  индивидуальную

траекторию  развития  каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим

инструментарий  оценки  своей  работы,  который  позволит  ему  оптимальным

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Происходят  изменения  в  понимании  оценки  качества  дошкольного

образования  и  постепенное  смещение  акцента  с  объективного  (тестового)

подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы:

1. Строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не

на  результате  выполнения  специальных  заданий.  Информация  фиксируется

посредством  прямого  наблюдения  за  поведением  ребенка.  Результаты

наблюдения педагог  получает  в  естественной среде  (в  игровых ситуациях,  в
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ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни

дошкольников. 

2. Аутентичные оценки могут  давать  взрослые,  которые проводят с

ребенком много времени,  хорошо знают его поведение.  В этом случае  опыт

педагога сложно переоценить.  

3. Аутентичная оценка максимально структурирована.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития

детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках

педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей

дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно

для решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования  (в  том числе  поддержки  ребенка,

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции

особенностей его развития);  

2. оптимизации работы с группой детей.  

В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и

скорректировать свои действия.
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2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Прогимназия  расположена  в  шаговой  доступности  от  остановки

общественного  транспорта,  окружена жилыми домами.  Вокруг здания  много

зеленых  насаждений.  Игровые  площадки  оснащены  игровыми  модулями,

спортивными снарядами, песочницами. Территория огорожена металлическим

забором.  

Здание  прогимназии  включает  специально  оборудованные  помещения  для

организации образовательного процесса: 

- спортивная площадка – 1, 

- физкультурный зал – 1,

- музыкальный зал – 1,
- групповые помещения с раздевалками и туалетными комнатами – 2,

- компьютерный класс – 1,

- кабинет педагога-психолога – 1,

- кабинет директора - 1,

- кабинет заместителей директора по УВР - 1,

- медицинский комплекс (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор),

- сопутствующие  помещения  (прачечная,  пищеблок,  пищевой  и  бельевой

склады).

Структура комплектования: 2 подготовительных группы.
№ Название групп Возраст

воспитанников 
Количество групп 

1 I подготовительная 

группа 

6-7 лет 1 
 

2 II подготовительная 

группа

6-7 лет 1 
 

 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. 

41



Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и

пола воспитанников.

Одним  из  направлений  в  деятельности  образовательного  учреждения

является  обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для  обучения  детей  в

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу

начального  общего  образования,  в  том  числе  в  классах  начальной  школы

прогимназии.

При  организации  образовательного  процесса  учтены  принципы

интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными

возможностями и особенностями воспитанников. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический  принцип  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а  решение

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Планы  музыкальных  руководителей,  инструктора  по  физической

культуре,  педагога-психолога  скоординированы  между  собой  и  с  системой

планирования воспитателей. 

В  прогимназии  созданы  организационные  условия  реализации

индивидуального  подхода  к  ребенку,  обеспечивается  психологическое

сопровождение образовательного процесса. 

Используется  гибкий  режим:  образовательные  ситуации  проводятся  в

период  с  15  сентября  по  15  мая,  гармонично  сочетаясь  с  кружковой  и

секционной  работой.  В  период  полярной  ночи  (конец  ноября  –  декабрь)

увеличивается  продолжительность  дневного  сна,  в  теплый  период  года

увеличивается продолжительность пребывания детей на свежем воздухе. 

В  адаптационный  период  для  каждого  ребенка  создается  комфортный

режим. 
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Коррекция  взаимодействия  осуществляется  посредством  проведения

медико-психолого-педагогических  консилиумов,  семинаров-практикумов,

консультаций, тренингов.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ

1.1. Содержание образовательной работы по образовательным областям

Содержание  образовательной  деятельности  обязательной  части

Программы  разработано  с  учетом  основной  образовательной  программой

дошкольного  образования  «Детский  сад  2100». Содержание  Программы

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие;

● физическое развитие.

Содержание  образовательной  деятельности  части  Программы,

формируемой участниками образовательных отношений, разработано с учетом

технологии  развивающего  обучения  «Сказочные  лабиринты  игры»  В.В.

Воскобовича. 

Задача  Программа/

технология 

Цель технологии Возраст

детей 

Выходные данные 

Обеспечение
равных стартовых
возможностей для
обучения  детей  в
образовательных
организациях,
реализующих
основные
образовательные
программы
начального
общего
образования 

Технология
развивающего
обучения
«Сказочные
лабиринты
игры»  В.В.
Воскобовича  

Развитие 
интеллектуальных 
способностей детей  

1,5 – 7 лет  Воскобович В.В., Харько 
Т.Г.Сказочные лабиринты 
игры: игровая технология 
интеллектуально-
творческого развития детей
3-7 лет. – СПб., 2009.  

44



 

45



1.1.1.Социально-коммуникативное развитие

Возраст  Программные задачи
обязательной части  

Программные задачи части,
формируемой участниками

образовательных отношений 
 Дошкольный возраст (3 – 7 лет) – развивать  положительное

отношение ребенка к себе и другим
людям; 
– развивать коммуникативную и
социальную  компетентность,  в  том
числе  информационно-социальную
компетентность; 
– развивать  игровую
деятельность; 
– развивать  компетентность  в
виртуальном поиске. 

Технология В.В. Воскобовича 
- побуждать  детей  к
вступлению в контакты с взрослыми
и с другими детьми, стимулировать
их взаимодействия. 

Непосредственно образовательная
деятельность 

Самостоятельная деятельность  Взаимодействие с семьей 

- занятия, 
- беседы, 
- наблюдения, 
- режимные моменты, 
- прогулка, 
- сюжетно-ролевые,
дидактические,  настольно-печатные
игры, 

- сюжетно-ролевые,
дидактические,  подвижные,
настольно-печатные игры, 
- игры с правилами, 
- рассматривание иллюстраций, 
- общение 
 
 

- поддерживать в семье и учить
ребёнка основам этикета; 
- рассказывать  о  своей  работе,
об  отношениях  людей,  брать
ребёнка с собой в магазин, на почту
и т.д. 
- разговаривать  с  ребёнком  о
его  друзьях,  жизни  в  коллективе
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- трудовые поручения, 
- создание  проблемных
ситуаций, 
- чтение  художественной
литературы 

сверстников; 
- воспитывать  умение
подчиняться  общим  правилам,
контролировать  свое  поведение;  -
выполнять  рекомендации
специалистов ДОУ 

1.1.2. Познавательное развитие 

Возраст  Программные задачи
обязательной части  

Программные задачи части,
формируемой участниками

образовательных отношений 
 Дошкольный возраст  

(3 – 7 лет) 
–  развивать  любознательность,

познавательную  активность,

познавательные способности детей;

– развивать представления в разных

сферах  знаний  об  окружающей

действительности,  в  том  числе  о

виртуальной среде, о возможностях

и рисках Интернета. 

Технология В.В. Воскобовича 
- развивать  познавательный
интерес,  желание  и  потребность
узнавать новое; 
- развивать  наблюдательность,
исследовательский  подход  к
явлениям  и  объектам  окружающей
действительности. 

Непосредственно 
образовательная деятельность

Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

В рамках тематических
проектов и игровых модулей: 
- занятия  познавательные  и
занятия  по  формированию  

- развивающие игры; 
- игры – эксперименты;
- просмотр  познавательных
передач; 

- информируют  воспитателя  об
интересах своего ребёнка; 
- поддерживают проявления 
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информационной культуры; 
- опытно-экспериментальная
деятельность; беседы, 
- экскурсии,  
- посещение библиотеки, 
- работа  с  книгой,
энциклопедией, 
- развивающие игры 

- поиск  информации  из  разных
источников.
 

любознательности; 
- активно участвуют в открытых
занятиях,  викторинах,  конкурсах  и
т.п., 
- совместно  с  детьми
разрабатывают  познавательные
проекты  и  оформляют,
мультимедийные  презентации,
буклеты,  готовят  материал  к
выступлениям 

1.1.3. Речевое развитие

Возраст Программные задачи
обязательной части

Программные задачи части,
формируемой участниками

образовательных отношений 
 Дошкольный возраст

(3 – 7 лет) 
– формировать  основы  речевой
и  языковой  культуры,
совершенствовать  разные  стороны
речи ребенка; 
– приобщать  детей  к  культуре
чтения художественной литературы.

Технология В.В. Воскобовича 
- формировать  начальную  

коммуникативную
компетентность. 

Непосредственно 
образовательная деятельность

Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

- занятия; 
- беседы; 

- игры (словесные, дидактические, 
настольно-печатные);
- сюжетно-ролевые игры.

- совместное детей и родителей
чтение  книг,  рассматривание
иллюстраций,  оформление
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- дидактические  игры  и
упражнения; 
- моделирование  проблемных
ситуаций; 
- пальчиковая гимнастика; 
- логоритмические упражнения;
- чтение  художественной
литературы 

 
 

полученных  впечатлений  в  виде
альбомов, панно, газет; 
- издание  информационных
листков,  стенгазет  силами  ДОУ  с
целью  повышения
информированности  родителей  о
содержании  жизни детей  в  детском
саду,  их  достижениях  и  интересах
(рисунки, стихи, рассказы детей) 
- школа  для  родителей
«Семейный клуб» 
- родительские собрания; 
- консультации  учителя  -
логопеда 

1.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Возраст  Программные задачи обязательной
части  

Программные задачи части,
формируемой участниками

образовательных отношений 
 Дошкольный возраст  

(3 – 7 лет) 
– развивать  у  детей  интерес  к
эстетической стороне действительности,
знакомить с разными видами и жанрами
искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  в  том  числе

Технология В.В. Воскобовича 
- способствовать  становлению
эстетического  отношения  к
окружающему миру; 

- учить  реализовывать  совместную
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народным 
творчеством; 
– развивать  способности  к
восприятию  музыки,  художественной
литературы, фольклора; 
– приобщать  к  разным  видам
художественно-эстетической
деятельности,  развивать  потребности  в
творческом  самовыражении,
инициативности  и  самостоятельности  в
воплощении художественного замысла. 

творческую деятельность детей. 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

- занятия; 
- участие  в  конкурсах  детского
творчества; 
- индивидуальная работа; 

- самостоятельная  художественная
деятельность; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- настольные игры; 

- рассматривание  иллюстраций  к
детским книгам, репродукций, открыток; 
- посещение  выставок  в
Художественном музее; 

- экскурсии в музей; 

- украшение группы к празднику; 

- дидактические игры; 

- развлечения; 

- музыкальная гостиная; 

- праздники; 

- игра на музыкальных инструментах;

- музыкально-дидактические

игры; 

- хороводы; 

- музицирование (упражнения);

-  слушание  музыкальных

произведений. 

 

- участие в конкурсах детского творчества;

- проведение тематических консультаций;

- участие  родителей  в  театрализованной
деятельности, подготовка декораций, 

утренниках и праздниках вместе с детьми;  

- прослушивание детских  

музыкальных 

произведений в семье; 
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- музыкально-дидактические игры. 
 

- обеспечение  непрерывного

музыкального  воспитания  для  одаренных

детей (обучение в музыкальной школе). 

1.1.5.Физическое развитие

Возраст  Программные задачи
обязательной части  

Программные задачи части,
формируемой участниками

образовательных отношений 
 Дошкольный возраст  

(3 – 7 лет) 
– способствовать становлению у
детей  ценностей  здорового  образа
жизни; 

– развивать  представления  о
своем  теле  и  своих  физических
возможностях; 
– приобретать  

двигательный опыт и
совершенствовать  двигательную
активность; 

–формировать начальные 
представления о некоторых 

видах спорта, овладевать 
подвижными играми с правилами. 

Технология В.В. Воскобовича 
- развивать  крупную  и  мелкую
моторику обеих рук; 
- способствовать  становлению
саморегуляции целенаправленности
в двигательной сфере. 

Непосредственно 
образовательная деятельность

Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 
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- утренняя гимнастика; 
- физкультурные занятия; 
- физкультминутки;  

динамические 
паузы; 
- гимнастика после сна; 
- рассматривание  иллюстраций
и  беседы  о  пользе  физических
упражнений;  -  спортивные
праздники, развлечения, досуги; 
- подвижные игры; 
- элементарный туризм; 
- оздоровительная
экологическая тропа;
- День здоровья;
- каникулы. 

- подвижные игры; 
- самостоятельная  двигательная
деятельность  с  использованием
физкультурного оборудования; 
- спортивные  игры  (футбол,
городки,  катание  на  санках,  лыжах,
велосипеде, и др.). 

- приобщение взрослых и детей
к различным видам спорта; 
- самодеятельное  издание
информационных листков и газет с
целью пропаганды опыта семейного
воспитания по физическому 
развитию; 
- создание  и  поддержание
традиций  проведения  Дней
здоровья,  совместных
физкультурных занятий, праздников
«Папа, мама, я – спортивная семья»;
- подготовка  тематических
фотовыставок из фондов родителей; 
- консультативные встречи;
- «круглые столы». 
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2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТЕЙ

2.1. Подготовительная группа (6 – 7 лет)

Образовательная область Программные задачи 
Социально-коммуникативное

развитие 

Человек среди людей  

• Формировать

первоначальные представления об

истории  появления  и  развития

человека.  

• Формировать обобщенные о

собственных  чертах  характера,

привычках,  способах  передачи

своих  желаний,  чувств,

настроений;  о  значимости  и

красоте  семейных  обычаев,

традиций,  жилища;  о  нормах  и

правилах  взаимоотношений,

приемлемых  в  российской

коммуникативной культуре.

• Способствовать  проявлению

адекватных реакций на различные

эмоциональные  состояния  других

людей.

• Способствовать проявлению

познавательного  интереса  к

истории  семьи,  родословной;

проявлению  восхищения

успехами  и  достижениями
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родных;  становлению  чувства

собственного достоинства.

• Содействовать  становлению

способов  передачи  собственных

эмоциональных  состояний

(жесты, мимика, интонация, поза,

движения),  формированию

умения сдерживать

• Содействовать  проявлению

заботы по отношению к малышам

и  пожилым  людям,

ответственного  отношения  к

своим  домашним  обязанностям;

сопереживания,  сочувствия  в

общении с близкими; адекватных

способов  разрешения

коллизийных ситуаций.

• Воспитывать  уважительное,

понимающее,  бережное

отношение  к  реликвиям  и

интересам членов семьи.

• Совершенствовать  речевые

навыки,  необходимые  для

общения:  умение  вступать  в

разговор,  поддерживать  его,

подбирать  слова  и  фразы  в

соответствии  с  ситуацией
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общения,  излагать  свои  мысли

понятно  для  окружающих,

высказывать  свою  точку  зрения,

убеждать,  доказывать,

соглашаться,  возражать,

конструктивно  разрешать

противоречия.

• Продолжать  учить

пользоваться  разнообразными

формами  речевого  этикета

(«будьте  добры»,  «извините»,

«пожалуйста»).

• Учить  проявлять

самостоятельность  в

высказываниях,  стремление

делиться  впечатлениями,

обсуждать  их  со  сверстниками  и

взрослыми. 

Человек в истории

• Формировать

первоначальные  представления

об истории России, ее символике,

праздниках,  главных  событиях,

выдающихся людях; о назначении

и  функциях  армии;  о  планете

Земля, людях, ее населяющих, их

равноправии.
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• Формировать

дифференцированные

представления  о  культурных

достояниях,  основных

исторических  событиях,

достопримечательностях детского

сада,  города,  страны;  о  роли

техники в прогрессе человечества;

о  взаимосвязи  труда  взрослых  в

городе, селе.

• Формировать  обобщенные

представления  о  развитии

цивилизации, об истории жилища,

предметов быта; о составе семьи,

ее  родословной,  семейных

реликвиях;  о  нормах  этикета,

принятых в семье и общественных

местах.

• Способствовать  осознанию

нравственной  ценности  поступков

людей; общественной значимости

исторических событий.

• Стимулировать  проявление

познавательного  интереса  к

явлениям  истории  и  культуры

своей  семьи,  детского  сада,

города, страны.
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• Учить  определять

хронологическую

последовательность

возникновения  и

совершенствования  предметов

быта,  техники,  исторических

событий.

• Воспитывать толерантность и

уважение  по  отношению  к

представителям  других

национальностей.

• Способствовать

формированию  осознанного

отношения  к  праздникам  своей

семьи,  детского  сада,  города,

страны.

• Воспитывать  чувство  

восхищения  достижениями

человечества,  чувства

собственного  достоинства,

ответственность,  осознание  своих

прав и  свобод,  признание прав и

свобод других людей.

• Способствовать  проявлению

уважения  к  личным  правам  и

достоинству других людей.

• Воспитывать  чувство
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признательности и любви к своей

семье,  детскому  саду,  родному

городу, родной стране.

• Формировать  навыки

проявления  симпатии,  любви,

уважения,  сочувствия  по

отношению  к  близким;

доброжелательного,

уважительного  отношения  к

людям  труда;  выполнения

обязанностей по дому, поручений

в  детском  саду;  социально

принятого  поведения  в

общественных  местах;

поддержания  порядка,  чистоты,

благоустройства,  уюта  в  доме,  в

группе  детского  сада,  в

микрорайоне, в городе.

• Способствовать  развитию

уважительного  отношения  к

историческим  личностям,

памятникам истории. 

Человек в культуре  

• Формировать

первоначальные  представления  о

культуре  и  культурном  наследии;

об  отдельных  культурных
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ценностях  (искусство,  техника),  их

наиболее ярких представителях; о

национальных,  этнических  и

расовых  различиях  между

людьми.  

• Формировать  обобщенные

представления  о  различных

элементах  русской  (а  также

национальной, местной) культуры;

об  устном  народном  творчестве,

архитектуре,  произведениях

живописи,  скульптуры;

декоративно-

прикладном  искусстве,  театре  и

кино;  об  особенностях  труда  в

городе и деревне.  

• Способствовать становлению

простейших  связей  между

уровнем  развития  культуры  и

благосостоянием человека.  

• Воспитывать чувство

восхищения результатами

культурного творчества 

представителей своей и других 

культур.

• Воспитывать

познавательный  интерес  к
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культуре своего и других народов.

• Способствовать  ощущению

принадлежности  к  культуре

своего народа.  

• Формировать  навыки

поведения,  адекватного  знаниям

о культурных ценностях,  обычаях

и  традициях  семейных

взаимоотношений.  

• Формировать  навыки

бережного  отношения  к

культурным ценностям.  

• Воспитывать  толерантное

отношение,  интерес,  симпатию  и

уважение  к  носителям  других

национальных  культур,

стремление  к  познавательно-

личностному общению с ними.

•  Расширять  и  углублять

представления  детей  о  труде

человека  и  его  социальной

значимости;  поддерживать

интерес  к  отображению

представлений  о  различных

профессиях  в  сюжетно-ролевых

играх;  поощрять  желание

помогать  взрослым  в  доступных
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видах  и  формах  трудовой

деятельности.  

• Знакомить  со  структурой

трудовой  деятельности:  учить

осознанно  принимать  и  ставить

цель,  выявлять  мотив,

планировать и точно осуществлять

последовательность  действий,

оценивать результат и отношение

к делу.  

• Продолжать  приобщать  к

разным видам посильного труда;

содействовать  овладению

культурой трудовой деятельности;

формировать  позитивное

отношение  к  труду  и  качествам

человека  труда  (трудиться

добросовестно,  с  интересом  и

желанием, старательно, достигать

качественного  результата,

проявлять  волю,  радоваться

успехам).  

• Содействовать

формированию  социально-

психологической  готовности  к

коллективной  трудовой

деятельности  (принятие  общей
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задачи,  умение договариваться  и

распределять  обязанности,

уступать,  доводить  начатое  дело

до  конца,  согласовывать  свои

действия  с  действиями  других

людей – детей и взрослых).  

• Формировать  основы

экологической культуры.  

• Формировать  культуру

безопасного поведения и навыки

рационального

природопользования:  

Природа и безопасность  

- систематизировать  

знания о свойствах  

различных  природных

объектов,  совершенствовать

умение  выявлять  связанные  с

ними  потенциально  опасные

ситуации;  

- формировать  умение

применять знание правил сбора

растений  и  грибов,  правила

безопасности  у  водоемов  в

зимний и летний период, правила

поведения,  связанные  с

различными  природными
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явлениями, контактами с дикими

и домашними животными;  

- учить  сопоставлять

поведение  реальных  людей,

персонажей  литературных

произведений,  собственное

поведение с правилами, выявлять

степень соответствия, возможные

последствия  для  человека  и

природы нарушения этих правил;

-  обогащать  опыт  анализа

естественных,  специально

созданных  и  воображаемых

ситуаций, поиска путей 

избегания и (или) преодоления 

опасности;  

- способствовать

формированию  физической

готовности  к  осуществлению

безопасной жизнедеятельности;  

- формировать  экологически

безопасное  поведение  с  учетом

ранее  полученных  знаний  о

взаимосвязях  в  природе.

Безопасность на улице  

- формировать  умение

применять  правила  дорожного
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движения  в  ходе  анализа

различных  ситуаций,  выбирать

оптимальные модели поведения;

- учить  давать  оценку

действий  участников  дорожного

движения  с  точки  зрения

соблюдения  правил  дорожного

движения;  

- совершенствовать  умение

работать  с  символьной,

графической  информацией,

схемами,  самостоятельно

придумывать  символьные

обозначения,  составлять  схемы;  -

учить  детей  на  основе  анализа

схемы  улицы,  модели  дорожной

ситуации  выбирать  наиболее

безопасный маршрут; 

- формировать элементарные

представления  об  изменении

дорожной  ситуации  в  связи  с

различными природными 

явлениями (туман, дождь, снег, 

гололедица и др.);  

- формировать  осознанное

отношение,  стремление и умение

соблюдать  правила  безопасности
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на  игровой  площадке  в  ходе

самостоятельной  игровой,

двигательной,  трудовой

деятельности,  при  организации

совместной  деятельности  с

ровесниками,  младшими

дошкольниками;  

- совершенствовать  умение

выявлять и избегать потенциально

опасные  ситуации,  возникающие

на  игровой  площадке  в  связи  с

различными  погодными

условиями. 

Безопасность в общении  

- формировать осознанное

отношение к собственной

безопасности, стремление

неукоснительно выполнять

правила поведения при контакте с

незнакомыми людьми; 

-  совершенствовать  умение

применять коммуникативный

опыт  в  ситуациях  общения  со

сверстниками,  старшими  детьми,

формировать  умение  понимать

побуждения  партнеров  по

взаимодействию,  выявлять
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проявления  агрессии,

недоброжелательности  в  свой

адрес,  совершенствовать  навыки

безопасного поведения в 

различных ситуациях;  

- обогащать  и

систематизировать представления

о  правах  ребенка,  о  доступных

дошкольнику  способах  защиты

своих прав,  формировать умение

выявлять факты их нарушения;

- в  ходе  анализа

литературных  произведений,

моделей  естественных  ситуаций

формировать  умение  безопасно

действовать  в  различных

ситуациях  общения  и

взаимодействия;  

- способствовать

формированию  психологической

готовности  к  преодолению

опасных ситуаций.  

Безопасность в помещении  

- формировать  умение

самостоятельно  выявлять

факторы  потенциальной

опасности  в  помещении,

 66 



соблюдать  правила  безопасного

поведения,  выбирать

оптимальные модели поведения в

проблемных ситуациях;  

- воспитывать  ответственное

отношение  к  поддержанию

порядка,  соблюдению  правил

использования предметов быта;  

- совершенствовать  умение

применять  знание  правил

безопасного  поведения  в

общественных местах.

Познавательное развитие Формирование  целостной

картины  мира,  расширение

кругозора

•  Формировать  первоначальные

представления о космосе,  о Земле

как планете Солнечной системы.

• Расширять представления детей о

времени,  учить  ориентироваться

по  дням  недели,  понимать

соотнесенность  месяцев  и  времен

года.

•  Продолжать  формировать

представления  детей  о  более

отдаленном от них пространстве, о

родной стране, ее символике (флаг,

герб,  гимн),
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достопримечательностях,

народах,  ее  населяющих;

знакомить с образом жизни людей

в  других  климатических  зонах,

других странах, рассказывать,

чем они знамениты.

• Учить детей ориентироваться на

карте  страны,  мира,  глобусе;

находить место, где они живут.

• Продолжать формировать у детей

первые  представления  о

целостности  природы  и  о

взаимосвязях ее компонентов: о

связи  животных,  растений  между

собой и с различными

средами,  о  том,  что  на  разных

континентах обитают как  разные,

так и сходные живые организмы;

о приспособленности животных и

растений  к  разным  условиям

местообитания,  о  единстве  и

целостности  природы  Земли,  о

взаимоотношениях  человека  и

природы.  

• Формировать  у  детей

элементарные  представления  о

круговоротах  в  природе  (вода

никуда не исчезает,  а «ходит» по

кругу,  опавшие  листья
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перегнивают и обогащают почву).

•  Формировать  у  детей

элементарные  представления  о

взаимосвязях  и  взаимодействии

живых  организмов  со  средой

обитания,  как  на  примерах

ближайшего окружения,  так и на

примерах  различных  природных

зон.  

• Знакомить  детей  с  ростом,

развитием и размножением живых

организмов,  с их потребностью в

пище, свете, тепле, воде и других

экологических  факторах;  со

свойствами  объектов  неживой

природы  (песка,  глины,  камней,

воздуха, воды).  

• Знакомить  детей  с

свойствами  воды,  воздуха:  с

причинно-  следственными

связями (густая шерсть и толстый

слой  жира  помогают  выжить

животным  в  условиях  холода;

растения  с  толстыми  мясистыми

листьями, как правило, обитают в

условиях  отсутствия  влаги;

загрязнение  водоемов,  вырубка

леса  приводят  к  гибели  их

обитателей и т.п.).  
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• Знакомить  с  некоторыми

процессами  производства

бытовых  предметов,  учить

определять,  из  каких  материалов

они сделаны. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

• Поддерживать

самостоятельную  поисково-

исследовательскую  деятельность

детей  (проведение  опытов,

наблюдений, поиск информации в

литературе и т.п.); организовывать

детско-взрослую  проектно-

исследовательскую деятельность.

• Формировать  обобщенные

умения  самостоятельно

рассматривать различные объекты

и  явления  окружающего  мира,

производить  с  ними  простые

преобразования,  получать

представление, как об их внешних

свойствах,  так  и  о  некоторых

внутренних связях  и отношениях;

изучать  фотографии и  описывать,

что  на  них  изображено,  какие

свойства  предметов  нашли

отражение в изображении.  

• Создавать  условия  для
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проведения  опытов  по  схемам;

учить  составлять  простейшие

схемы  проведенных  опытов,

классифицировать  предметы,

явления по разным признакам. 

• Создавать  условия  для

детского  экспериментирования  с

различными материалами. 

Учить  детей  ориентироваться  по

простейшим планам,

календарям,  часам,  картам  и

схемам,  понимать  и  создавать

самостоятельно  систему  простых

знаков и символов (пиктограммы),

например, для обозначения своих

занятий в течение дня.  

• Учить  исследовать  связь

между  жизнью  людей  и

окружающей их природой. 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Сравнение предметов и групп 

предметов  

• Совершенствовать  умение

выделять  и  выражать  в  речи

признаки  сходства  и  различия

отдельных предметов и их групп,

объединять  группы  предметов,

разбивать  их  на  части  по
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заданному признаку.  

• Формировать  опыт

установления  взаимосвязи  между

частью и целым. 

Количество и счет  

• Закреплять  умение  строить

графические  модели  чисел  в

пределах  10,  называть  для

каждого  предыдущее  и

последующее  числа,  сравнивать

рядом стоящие числа.  

• Тренировать  умение  на

наглядной  основе  сравнивать

числа,  записывать  результат

сравнения с помощью знаков = и

≠,  <  и  >,  устанавливать,  на

сколько  одно  число  больше  или

меньше другого.  

• Формировать  первичное

представление  о  составе  чисел

первого десятка.  

• Продолжать  развивать

умение  решать  на  наглядной

основе простые (в одно действие)

задачи  на  сложение  и  вычитание

(в пределах 10).  

Величины  

• Закреплять умение измерять

длину (высоту,  ширину)  и  объем

 72 



(вместимость) с помощью мерки.  

• Формировать  элементарные

представления  о  способах

непосредственного  сравнения

массы и способах ее измерения с

помощью мерки.  

• Формировать  первичные

представления  о  зависимости

результатов измерения площади и

массы  от  величины  мерки  и  о

необходимости единой мерки при

сравнении  величин.  •

Познакомить  с  общепринятыми

единицами  измерения  величин

(сантиметром,  литром,

килограммом). 

Геометрические формы  

• Развивать  имеющиеся  у

детей  представления  о  плоских  и

объемных  геометрических

фигурах и их элементах.

• Формировать  первичные

представления  о  многоугольнике,

параллелепипеде  (коробке)  и  их

элементах;  развивать  умение

находить предметы данной формы

в окружающей обстановке.

Пространственно-временные 

представления  
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• Уточнять  и  расширять  

пространственно-временные

представления.

• Продолжить  развивать

умения ориентироваться на листе

бумаги в клетку; ориентироваться

в  пространстве,  в  том  числе,  с

помощью плана.

• Закреплять  умения

устанавливать

последовательность  событий;

определять  и  называть  части

суток, последовательность дней в

неделе,  последовательность

месяцев в году.

• Формировать  опыт

пользования  часами (в

элементарных  случаях)  для

определения времени. 

Конструирование  

• Продолжать  знакомить

детей  с  архитектурой,

конструированием,  дизайном;

расширять  опыт  творческого

конструирования  в

индивидуальной  и  коллективной

деятельности;  поддерживать

интерес к созданию качественных

конструкций,  инсталляций,
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игрушек, подарков и сувениров из

готовых  деталей  и  различных

материалов.  

• Содействовать  освоению

детьми  обобщенных  способов

конструирования и свободному их

переносу  в  различные  ситуации

для  самостоятельного

оборудования игрового,  бытового

и образовательного пространства.

• Продолжать  учить  детей

использовать  детали  с  учетом их

конструктивных  свойств  (форма,

величина,  устойчивость,

размещение  в  пространстве);

побуждать к адекватным заменам

одних  деталей  другими;

поддерживать  интерес  к

видоизменению  построек  в

соответствии  с  конструктивной

задачей,  игровым  сюжетом  или

собственным замыслом.

•  Создавать  условия  для

постепенного  перевода  внешней

(практической)  деятельности  во

внутренний  план  действий

(мышление,  воображение),

поддерживать  реальное  и

мысленное  экспериментирование
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со  строительными  материалами;

познакомить  с  общей структурой

деятельности  и  обучать  навыкам

ее организации.

 Содействовать

формированию  элементов

учебной  деятельности

(принятие  задачи,

планирование содержания и

последовательности

действий,  самоконтроль,

самооценка).
Речевое развитие Воспитание звуковой культуры 

речи  

•  Совершенствовать

произношение  звуков,  особое

внимание  уделять

дифференциации  свистящих  и

шипящих,  звонких  и  глухих,

твердых и мягких. 

• Развивать  голосовой

аппарат  (учить  произносить

скороговорки  с  разной  силой

голоса,  в  разном  темпе,

беззвучно).  

• Развивать  умение  изменять

интонацию:  произносить

заданную фразу с вопросительной
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или восклицательной интонацией

(ласково,  сердито,  жалобно,

радостно, грустно).  

• Продолжать  обучать

звуковому  анализу  слов,  т.е.

умению  вычленять  в  словах  или

фразах  определенные  звуки,

слоги, ставить ударение.  

• Воспитывать  интерес  к

языковым  явлениям,  развивать

лингвистическое мышление, учить

составлять  загадки  и  рассказы  о

словах и звуках.  

• Развивать  интонационную

сторону  речи:  мелодику,  ритм,

тембр, силу голоса, темп речи.  

Словарная работа  

• Продолжать  работу  по

формированию  всех  видов

словаря:  бытового,  

природоведческого,  

обществоведческого,

эмоционально-оценочной

лексики.  

• Проводить  работу  над

уточнением  значений  известных,

близких или противоположных по
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смыслу  слов  (синонимов  и

антонимов),  а  также

многозначных  слов  с  прямым  и

переносным смыслом.  

• Формировать  умение

выбирать  наиболее точное слово

при  формулировании  мысли  и

правильно  его  применять  в

любом контексте.  

• Учить  понимать  смысл

поговорок и пословиц.  

• Продолжать  работу  над

смысловой стороной слова.  

• Обогащать  активный  и

пассивный словарь.  

Формирование грамматического 

строя речи  

• Продолжать  работу  по

согласованию  существительных,

числительных и прилагательных в

роде,  числе  и  падеже  с

усложнением заданий.  

• Продолжать  работу  по

согласованию  несклоняемых

существительных (пошел в новом

пальто; ехал в метро).  

•
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Учить  образовывать

сравнительную  и  превосходную

степени прилагательных (умный –

еще умнее – умнейший; добрый –

еще добрее – добрейший).

• Учить  правильно

употреблять  трудные  формы

глаголов  (одеть,  надеть,  бежать,

класть).  

• Продолжать  работу  со

словами-антонимами  и

синонимами. 

• Учить образовывать глаголы

с  помощью  приставок  и

суффиксов (бежал – перебежал на

другую  сторону,  забежал  в  дом,

выбежал из дома).  

• Закреплять  умение

образовывать  название

детенышей

животных в самых разных случаях

(у  лисы  –  лисенок;  у  лошади  –

жеребенок,  а  у  жирафа,

носорога?) и название предметов

посуды (сахар – сахарница, хлеб –

хлебница, но соль – солонка).  

• Учить  подбирать
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однокоренные  слова  (зима  –

зимний  –  предзимье;  луна  –

лунный – луноход).  

• В  работе  над  синтаксисом

формировать  разнообразные

предложения (сложносочиненные

и сложноподчиненные).

Развитие связной речи  

• Формировать  умение

строить  разные  типы

высказываний  (описание,

повествование,  рассуждение),

соблюдая  их  структуру  и

используя  разнообразные

способы  связи  между

предложениями  и  частями

высказывания.  

• Развивать образную речь.

Художественно эстетическое

развитие 

Художественная литература и 

фольклор  

• Воспитывать  ценностное

отношение к литературе, интерес

к  книге  как  источнику

информации,  источнику

эмоциональных переживаний.  

• Обогащать  духовный  мир

детей,  приобщать  к  социально-

нравственным  ценностям  через
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интерес  к  внутреннему  миру

людей на примерах литературных

героев.  

• Формировать

избирательное  отношение  к

образам  литературных  героев,

умение  оценивать  их  действия  и

поступки.  

• Развивать  восприятие

произведений книжной графики.  

• Поощрять  и  стимулировать

самостоятельные  творческие

проявления  (сочинение  стихов,

сказок,  рассказов);  развивать

воображение  в  процессе

сочинительства  (по  заданному

сюжету,  по  фрагменту

произведения). 

Художественно-продуктивная

деятельность  

• Продолжать  развивать

предпосылки  ценностно-

смыслового  восприятия  и

понимания  произведений

искусства;  содействовать

формированию  эстетического

отношения к  окружающему миру
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и  картины  мира;  создавать

оптимальные  условия  для

воплощения  в  художественной

форме  личных  представлений,

переживаний,  чувств,  для

развития  целостной  личности

ребенка,  ее  гармонизации  и

многогранного  проявления  в

художественном творчестве. 

• Знакомить  детей  с

произведениями  разных  видов

пластического  искусства

(живопись,  графика,  скульптура,

архитектура)  в  многообразии  его

жанров  (портрет,  пейзаж,

натюрморт,  исторический,

батальный);  приобщать  к

древнейшему  декоративно-

прикладному  искусству  и

новейшему  искусству  дизайна  в

разнообразии  его  видов

(архитектурный,  ландшафтный,

автомобильный,  интерьерный,

мебельный,  костюмный,

театральный,  книжный,

кулинарный и др.).  

• Поддерживать  интерес  к
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освоению  «языка  искусства»  для

более  свободного  «общения»  с

художником,  народным

мастером,  художником-

конструктором,  дизайнером;

воспитывать культуру «зрителя».  

• Обогащать  содержание

художественной  деятельности  в

соответствии  с  задачами

познавательного  и  социального

развития старших дошкольников.  

• Обеспечивать  психолого-

педагогическую  поддержку

стремления  детей  к

самостоятельному  созданию

нового  образа,  который

отличается  оригинальностью,

вариативностью,  гибкостью,

подвижностью.  

• Поддерживать  желание

детей  самостоятельно  создавать

сюжетные,  орнаментальные  и

беспредметные  композиции  в

разных  видах  изобразительной,

художественно-конструктивной  и

декоративно-  оформительской

деятельности;  по  своей

 83 



инициативе интегрировать разные

художественные техники.  

• Развивать  специальные

способности  к  изобразительной

деятельности;  совершенствовать

технические  умения  как  общую

ручную умелость и «осмысленную

моторику».  

• Расширять  тематику

художественной  деятельности;

обогащать  опыт  изображения

объектов  (сюжетов)  реального  и

фантазийного  мира,  по

представлению  и  собственному

замыслу,  с  передачей  формы,

строения,  пропорций,

взаимодействия  и  взаимосвязей,

фактуры, особенностей движения,

характера и настроения.  

• Развивать  композиционные

умения:  размещение  объектов  в

соответствии с общим творческим

замыслом  и  с  учетом

особенностей  формы,  величины

составляющих  элементов;

создание  композиций  в

зависимости от сюжета 
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(содержания);  выделение

зрительного  центра;

планирование  работы;

использование  наглядных

способов  планирования  (эскиз,

композиционная схема).  

• Обогащать  художественный

опыт  детей;  содействовать

дальнейшему  освоению  базовых

техник  рисования,  аппликации,

лепки,  художественного

конструирования и труда.  

• Создавать  условия  для

свободного  экспериментирования

с художественными материалами,

инструментами,  изобразительно-

выразительными  средствами;

поддерживать  самостоятельное

художественное  творчество  с

учетом  возрастных  и  гендерных

особенностей,  индивидуальных

способностей каждого ребенка.  

Музыка  

• Воспитывать  любовь  и

интерес  к  музыке,  расширять

музыкальный  кругозор,

способности  детей  к  более
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продолжительному  восприятию

незнакомой музыки (30-40 с).  

• Развивать ладовый и звуко-

высотный  слух:  чувства

устойчивости  и  неустойчивости

ступеней, прочное чувство тоники:

«закончи песенку». 

• Совершенствовать

музыкально-слуховые

представления,  навык

внутреннего  слухового  контроля

исполнения  музыки  (в  пении,

музицировании).  

• Развивать  ассоциативное

мышление и фантазию как способ

дальнейшего  развития  навыков

выразительности  исполнения

(поиск  нужных  средств

выразительности).

Физическое развитие Забота  о  психическом  и

физическом  здоровье  детей

Создание  условий  для  охраны  и

укрепления здоровья детей, в том

числе  эмоционального

благополучия  

• Обеспечивать  комфортный

эмоциональный  микроклимат  в

группе  детского  сада,  в  котором
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ребенок  чувствует  себя

защищенным  и  принимаемым

педагогами.  

• Поддерживать  детей  и  их

родителей  в  стремлении  к

укреплению  эмоциональных

связей друг с другом.  

• Закреплять  позитивное

экологическое  отношение  к  себе,

другим людям и миру в целом.  

• Организовывать

разнообразную  двигательную

активность детей в разных формах

(утреннюю  гимнастику,

физкультурные  занятия,

подвижные игры и др.). 

• Соблюдать  санитарно-

гигиенические нормы и правила. 

• Продолжать  работу  по

осуществлению  мероприятий,

способствующих  сохранению

здоровья  детей,  закаливанию,

повышению  защитных  сил

организма.  

• Формировать  правильную

осанку. 

• Обеспечивать рациональный
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режим  дня,  сбалансированное

качественное  питание,

достаточное  пребывание  на

воздухе;  обеспечивать  в

помещении  оптимальный

температурный режим.  

Формирование культурно-

гигиенических навыков  

• Обогащать  представления

детей о гигиенической культуре. 

• Воспитывать привычку  

соблюдать  культурно-

гигиенические правила.  

• Совершенствовать  навыки

культурного  поведения  во  время

еды.  

Формирование  начальных

представлений  детей  о  здоровом

образе  жизни  и  правилах

безопасного поведения  

• Воспитывать  ценностное

отношение  детей  к  здоровью  и

человеческой  жизни,

формировать  потребность  в

бережном  отношении  к  своему

здоровью,  желание  вести

здоровый образ жизни.  
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• Совершенствовать

представления  детей  об

особенностях  строения  и

функционирования  организма

человека.  

• Продолжить  развивать

умение  элементарно  описывать

свое  самочувствие,  умение

обратиться  к  взрослому  в  случае

недомогания или травмы.  

• Учить  управлять  своим

телом,  чувствами,  эмоциями

через  гигиену,  корригирующие

упражнения,  релаксацию,

аутотренинг. 

Приобщение к физической 

культуре  

• Совершенствовать  технику

основных  движений,  добиваясь

точности  и  выразительности  их

выполнения.  

• Развивать  физические

качества в процессе игр и занятий

физической культурой.  

• Закреплять  умения

соблюдать  заданный  темп  в

процессе ходьбы и бега.  
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• Упражнять  детей  в  ходьбе

по  гимнастической  скамейке  с

выполнением  разных  заданий

(поднимая  прямую  ногу  и  делая

под ней хлопок, с приседанием и

поворотом кругом и др.).  

• Развивать  координацию

движений  во  время  выполнения

различных упражнений (ходьба и

бег  по  шнуру,  по  узкой  рейке,

кружение с закрытыми глазами).  

• Совершенствовать  разные

виды бега: в колонне по одному,

по  двое,  из  разных  исходных

положений,  в  разных

направлениях,  с  преодолением

препятствий. Непрерывный бег не

более 3 минут.  

• Совершенствовать  разные

виды прыжков:  прыжки вверх  из

глубокого  приседа,  с  высоты,  с

места  и  с  разбега  на  мягкое

покрытие,  через  короткую  и

длинную скакалку.  

• Развивать  умения

правильно  и  четко  выполнять

разные  виды  упражнений  в
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бросании, ловле, метании мяча и

различных предметов.  

• Совершенствовать  разные

виды  лазанья  с  изменением

темпа,  сохраняя  координацию

движений.  

• Обучать  детей  строевым

упражнениям:  построение  в

колонну,  по  одному,  в  шеренгу;

перестроение  из  одного  круга  в

несколько, в колонну.  

• Формировать  у  детей

умение правильно оценивать свои

силы  и  возможности  при

реализации  двигательных  задач;

соотносить результат  движения с

величиной приложенных усилий.  

• Закреплять  у  детей

приобретенные  ранее  умения  и

навыки  наблюдать,  сравнивать  и

анализировать движения.  

• Учить детей ставить задачу и

находить наиболее рациональные

способы  ее  решения,  соотносить

последовательность,

направление, характер действий с

образцом педагога.  
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• Совершенствовать  навыки

самостоятельного  регулирования

двигательной активности, чередуя

подвижные  игры  с  менее

интенсивными и с отдыхом.  

• Развивать  у  детей

ориентировку  в  пространстве  в

процессе  выполнения

вариативных  двигательных

заданий.
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Методы образования дошкольников, применяемые в МБОУ

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 
следующие виды: рассказ, объяснение,
беседа. 

Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать 
информацию детям. 

Наглядные Под  наглядными  методами
образования  понимаются  такие
методы,  при  которых  ребенок
получает  информацию,  с  помощью
наглядных  пособий  и  технических
средств.  Наглядные  методы
используются  во  взаимосвязи  со
словесными  и  практическими
методами  обучения.  Наглядные
методы  образования  условно  можно
подразделить на две большие группы:
метод  иллюстраций  и  метод
демонстраций. 

Метод  иллюстраций  предполагает

показ  детям  иллюстративных

пособий: плакатов, картин, зарисовок

на доске и пр.  Метод демонстраций

связан  с  показом  мультфильмов,

диафильмов  и  др.  Такое

подразделение  средств  наглядности

на  иллюстративные  и

демонстрационные  является

условным.  Оно  не  исключает

возможности  отнесения  отдельных

средств  наглядности  как  к  группе

иллюстративных,  так  и

демонстрационных.  В  современных

условиях особое внимание уделяется

применению  такого  средства

наглядности,  как  компьютер

индивидуального  пользования.

Компьютеры  дают  возможность
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воспитателю  моделировать

определенные процессы и ситуации,

выбирать  из  ряда  возможных

решений  оптимальные  по

определенным  критериям,  т.е.

значительно 

расширяют  возможности  наглядных
методов в образовательном процессе
при реализации ООП ДО. 

Практические Практические  методы  обучения
основаны  на  практической
деятельности  детей  и  формируют
практические умения и навыки.

Выполнение  практических  заданий
проводится после знакомства детей с
тем или  иным содержанием и  носят
обобщающий характер.  Упражнения
могут  проводиться  не  только  в
организованной  образовательной
деятельности, но и в самостоятельной
деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный Воспитатель сообщает детям готовую
информацию, а они ее воспринимают,
осознают и фиксируют в памяти. 

Один  из  наиболее  экономных
способов  передачи  информации.
Однако  при  использовании  этого
метода  обучения  не  формируются
умения  и  навыки  пользоваться
полученными знаниями. 
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Репродуктивный Суть метода состоит в многократном
повторении способа деятельности по
заданию воспитателя.

Деятельность воспитателя заключается

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель  ставит  перед  детьми
проблему  –  сложный  теоретический
или практический вопрос, требующий
исследования,  разрешения,  и  сам
показывает  путь  ее  решения,
вскрывая  возникающие
противоречия. 

Дети  следят  за  логикой  решения
проблемы,  получая  эталон  научного
мышления  и  познания,  образец
культуры  развертывания
познавательных действий.
 

Назначение  этого  метода  –  показать
образцы научного познания, научного
решения проблем. 

Частично-поисковый Суть  его  состоит  в  том,  что
воспитатель  расчленяет  проблемную
задачу  на  подпроблемы,  а  дети
осуществляют  отдельные  шаги
поиска ее решения. 

Каждый  шаг  предполагает
творческую  деятельность,  но
целостное  решение  проблемы  пока
отсутствует. 
 

Исследовательский Этот  метод  призван  обеспечить
творческое применение знаний.

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают  
методами познания, так формируется 
их опыт поисково- исследовательской 
деятельности. 

Активные методы Активные  методы  предоставляют Активные  методы  обучения
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дошкольникам  возможность
обучаться  на  собственном  опыте,
приобретать  разнообразный
субъективный опыт.

предполагают  использование  в
образовательном  процессе
определенной  последовательности
выполнения  заданий:  начиная  с
анализа  и  оценки  конкретных
ситуаций,  дидактическим  играм.
Активные  методы  должны
применяться по мере их усложнения. 
В  группу  активных  методов
образования  входят  дидактические
игры  –  специально  разработанные
игры,  моделирующие  реальность  и
приспособленные  для  целей
обучения.
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3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

В  семье  происходит  первичная  социализация,  формируются

мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе самому.

Родительская  забота,  безусловная  любовь  и  принятие  способствуют

становлению  у  ребенка  открытости  и  доверия  к  миру,  готовности

взаимодействовать  с  другими  людьми  на  принципах  взаимоуважения  и

терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя.

Очень  важно,  чтобы  у  родителей  была  возможность  принимать

непосредственное участие в образовательном процессе, а при необходимости –

обратиться за  квалифицированной помощью в освоении способов построения

эффективных детско-родительских отношений, коррекции методов воспитания

по мере взросления детей. 

Прогимназия  выступает  инстанцией  развития  не  только  ребенка,

включенного  в  образовательный  процесс,  но  и  психолого-педагогической

поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов,

побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм

сотрудничества. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников является создание содружества «родители – дети – педагоги», в

котором  все  участники  образовательного  процесса  влияют  друг  на  друга,

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;

•  оказания  психолого-педагогической  поддержки  родителям  в  воспитании

ребенка  и  повышении  компетентности  в  вопросах  развития  и  воспитания,

охраны и укрепления здоровья детей; 
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• непрерывное  повышение  компетентности  педагогов  в  вопросах

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Принцип  психологической  комфортности  предполагает  создание

доброжелательной  атмосферы  в  общении  с  родителями,  учет  потребностей

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений,

которые  имеются  (отсутствие  свободного  времени,  финансовых  ресурсов,

доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с

родителями  –  уважение,  конфиденциальность,  стремление  к  диалогу,

внимательность,  проникновенность,  неторопливость,  которые  не  должны

исключаться никакими обстоятельствами. 

2. Принцип  деятельности  заключается  в  выстраивании  взаимоотношений

детского  сада  с  родителями  в  логике  взаимного  влияния  и  активности  всех

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного

и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и

семье.  Данный  принцип  определяет необходимость  согласования  стратегии

работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку

тактических действий в совместной воспитательной деятельности. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой

семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное

многообразие  в  общении  с  родителями.  В  процессе  знакомства  с  семьями

воспитанников  педагог  постепенно  вырабатывает  индивидуальный  стиль

взаимоотношений  с  каждой  семьей,  планомерно  создает  условия  для

повышения  степени  ее  активности,  заинтересованности  и  ответственности  в

сотрудничестве. 
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5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный

процесс. 

6. Принцип  непрерывности  предполагает  устранение  «разрывов»  в

воспитании  детей  в  семье  и  в  детском  саду  за  счет  согласования  стратегий

работы  с  ребенком  в  детском  саду  и  воспитания  в  семье,  обеспечения

преемственности  в  содержании  и  тактических  действиях  общественного  и

семейного институтов воспитания. 

7. Принцип  творчества  означает  возможность  для  всех  участников

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с

семьей,  поддержку  социальной  активности  родителей  во  взаимодействии  с

детским садом. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные  (например,  устные  журналы;  рекламные  буклеты,

листовки;  справочно-информационная  служба  по  вопросам  образования

дошкольников  для  жителей  микрорайона;  публикации,  выступления  в  СМИ;

информационные  корзины,  ящики;  памятки  и  информационные  письма  для

родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.). 

2. Организационные  (родительские  собрания,  анкетирование,  создание

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские  (родительские  гостиные;  Школа  для  родителей;

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 
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4. Организационно-деятельностные  (совместный  с  родителями

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- родительские

проекты; выставки работ и т.д.). 

5. Участие  родителей  в  педагогическом  процессе  (занятия  с  участием

родителей;  чтение детям сказок,  рассказывание историй; беседы с детьми на

различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные

клубы  по  интересам;  сопровождение  детей  во  время  прогулок,  экскурсий  и

походов; участие в Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.).
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4. ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Создание  образовательной  среды  происходит  на  основе  системы

принципов  деятельностного  обучения:  психологической  комфортности,

деятельности,  минимакса,  целостности,  вариативности,  творчества,

непрерывности. Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как

целостная система, позволяющая создать единое развивающее образовательное

пространство. 

Принцип психологической комфортности является

основополагающим,  поскольку эмоциональная атмосфера,  царящая в  детском

саду, напрямую влияет на психофизическое здоровье детей. Данный принцип

предполагает  создание  доверительной  атмосферы,  минимизацию  стрессовых

факторов образовательного процесса.

Общение  строится  на  основе  доброжелательности,  уважения

человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности.

Педагог  выступает  в  роли  старшего  друга,  наставника,  партнера,

организатора,  помощника.  Его  задача  –  развивать  и  поддерживать  в  детях

любознательность,  живой интерес,  инициативу, самостоятельность,  ощущение

значимости каждого в больших и малых делах группы.

Ошибки  и  неудачи  не  должны  вызывать  у  детей  чувство  страха,

ограничивать  их  активность  и  инициативу.  Воспитатель  внимательно

выслушивает  все  ответы,  идеи  и  предложения  детей.  В  ситуациях,  когда

предложенный  ребенком  ответ,  идея  или  решение  проблемы  «не  подходят»,

старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом убедился.

Принципиально  важно  при  организации  образовательного  процесса

опираться на личностные мотивы (стремление к общению, к самореализации и

самоутверждению,  получению  удовлетворения  от  процесса  и  результата

деятельности), эмоциональную сферу и познавательный интерес детей.
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Никакая  деятельность  не  должна  навязываться  детям,  они  должны

видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности.

Искусство  педагога  заключается  в  такой  организации  образовательного

процесса,  когда  ребенок  сам  хочет  чему-либо  научиться,  что-то  узнать  или

сделать.

Взрослый  создает  такие  ситуации,  когда  у  дошкольника  возникает

внутренняя  потребность  включения в  деятельность,  а  затем,  в  процессе  этой

деятельности, – мотив обучения.

Принцип  деятельности  заключается  в  следующем:  основной  акцент

делается на организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов

деятельности  детей  (игре,  общении,  исследовании  и  пр.);  педагог  выступает,

прежде всего, как организатор образовательного процесса.

Используя  различные  методические  приемы,  педагог  создает  такие

условия,  чтобы  каждый ребенок  был  уверен  в  том,  что  он  сам  справился  с

заданием,  сам  исправил ошибку,  сам  создал продукт (конструкцию, рисунок,

сказку). А для этого нужно поощрять детскую самостоятельность, инициативу,

выдвижение и обоснование своих гипотез, т.е. создавать условия для включения

детей в активную поисковую деятельность.

 «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.

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед

своим  темпом  по  индивидуальной  траектории  развития  на  уровне  своего

возможного максимума.

Данный  принцип  направлен  на  максимальную  индивидуализацию,

касающуюся  не  только  отбора  содержания,  но  и  форм  психолого-

педагогической работы. При этом важно учитывать особенности детей (в том
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числе  с  синдромом  дефицита  внимания,  эмоциональными  нарушениями,

ослабленным здоровьем; одаренных, двуязычных и др.).

Педагог  создает  условия  для  проявления  поисковой  и  творческой

активности каждым ребенком с учетом исходного уровня его самостоятельности

и общего развития.

В  каждом  случае  задача  педагога  –  помочь  ребенку  ощутить  радость,

успех  в  деятельности;  зафиксировать  сделанный  им  новый  шаг,  личное

достижение.

Принцип  вариативности  предусматривает  систематическое

предоставление  детям  возможности  выбора  материалов,  видов  активности,

участников  совместной  деятельности  и  общения,  информации,  способа

действия, поступка, оценки и пр.

Педагог  не  лишает  ребенка  права  на  ошибку  (если  это  не  связано  с

причинением  вреда  жизни  и  здоровью),  позволяет  ему  встречаться  с

последствиями  своего  выбора,  действия  (или  бездействия).  Обсуждает  с

ребенком,  почему  его  действие  привело  к  нежелательному  результату  и  как

следовало бы поступить в будущем в аналогичной ситуации.

Принцип  творчества  ориентирует  весь  образовательный  процесс  на

поддержку  различных  форм  детского  творчества,  сотворчества  детей  и

взрослых.  Игра,  пение,  танцы,  рисование,  аппликация,  конструирование,

театрализация,  общение  –  все  это  не  просто повседневная  реальность  жизни

детского  сада.  Это  необходимые  условия  развития  творческих  способностей,

воображения  каждого  ребенка.  Дети  участвуют  в  индивидуальной  или

коллективной деятельности, где придумывают и создают что-то новое.

Реализация  принципа  непрерывности  необходима  для  обеспечения

преемственности в содержании, технологиях, методах не только между детским

садом и начальной школой, но и формирования общих подходов к воспитанию и

развитию ребенка на уровне общественных и семейного институтов воспитания.
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5. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

5.1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми

Дошкольный возраст (6 - 7 лет)

Образовательная деятельность в группах для детей 6 - 7 лет базируется на

проектном методе обучения. В проектах педагоги реализуют задачи, заявленные

в  рамках  образовательных  областей,  руководствуясь  проектно-тематическим

планированием. Стержнем работы является самостоятельная деятельность детей

– исследовательская,  познавательная,  продуктивная,  в  процессе  которой дети

познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты.

Такое  обучение  подразумевает  объединение  различных  предметов  учебного

плана  с  помощью  какой-нибудь  интересной  идеи,  которая  может  быть

рассмотрена  с  точки  зрения  нескольких  дисциплин.  Проектно-тематическое

обучение  ориентировано  на  всеобъемлющее развитие,  а  не  на  концентрацию

неких  изолированных  областей  знания,  что  для  детей-дошкольников

совершенно  неестественно.  Оно  задаёт  такую организацию  образовательного

процесса,  при  которой  дети  могут  увидеть  связи  между  различными

дисциплинами,  а  также  взаимоотношение  между  изучаемыми  предметами  и

реальной жизнью. 

Используемые образовательные технологии: здоровьесберегающие; метод

проектов; информационно-коммуникационные технологии – ИКТ.

5.2. Психологическое сопровождение образовательного процесса

Организация деятельности педагога-психолога

Цель  работы  педагога-психолога  –  обеспечение  психологического

здоровья детей, развитие личности ребенка,  формирование целостного образа

окружающей действительности. 

Содержание работы педагога-психолога обеспечивает: 

• Реализацию возможности развития детей каждого возраста. 
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• Развитие  индивидуальных  особенностей  ребенка  (интересов,

способностей, склонностей, чувств, увлечений, отношений). 

• Создание  благоприятного  для  развития  ребенка  климата
прогимназии. 

• Оказание своевременной психологической помощи как детям, так и
их родителям, воспитателям. 

Направления 
деятельности 

Содержание  

Психологическая 
диагностика 

- выявление  детей  с  уровнем  развития
познавательных  процессов,  коммуникативных
способностей  и  личностных  качеств  ниже  среднего
для оказания им коррекционной помощи; 
- отслеживание результативности принятых мер
после  проведения  коррекционно-развивающей
работы;  -  создание  оптимальных  условий  для
реализации  дифференцированного  подхода  к
умственному и личностному развитию детей. 

Коррекционно-развивающее - групповые  психокоррекционные  занятия
(работа с проблемами в личностной и познавательной
сферах);
- индивидуальные  психокоррекционные  занятия
(работа с проблемами в личностной и познавательной
сферах);
- индивидуальные занятия с одаренными детьми;
- занятия по психологической подготовке детей к
школьному обучению;
- тренинговые  занятия  с  педагогами  и
специалистами прогимназии; 
- тематические занятия с родителями. 

Психологическое 
просвещение 
психологическая 
профилактика 

и
 

- реализация  программы адаптации  детей,  вновь
поступающих  в  прогимназию,  включающей
психологическое  просвещение  родителей  и
сопровождение ребенка в адаптационный период; 
- освещение возрастных особенностей детей; 
- освещение  вопросов  готовности  детей  к
школьному обучению; 
- осуществление работы по запросу родителей и
педагогов. 
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Психологическое 
консультирование 

Консультации  проводятся  по  поводу  проблем
ребенка, особенностей его развития. 

 

Методы и формы работы педагога-психолога: 

Педагог-психолог –
дети 

Педагог-психолог – 
педагоги группы 

Педагог-психолог - 
родители 

- словесные  и
подвижные игры; 
- психогимнастически
е этюды; 

- рисование
(тематическое  и
свободное); 
- беседы  и
проблемные ситуации; 
-занятия (индивидуальные,
в парах, в мини-группах). 

-индивидуальные 
консультации  по
ознакомлению  с
индивидуальными
особенностями  детей  и
выработке единой
стратегии воспитания;
- семинары-практикумы,
- тренинги. 

-индивидуальные 
консультации;
- групповые консультации:
а) общегрупповые 
собрания; 
б)  информация  в  уголках
для родителей;
- организация совместной
деятельности родителей и
детей.

5.3. Организация взаимодействия с семьями воспитанников

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья.

Работа  с  родителями  направлена  на  сотрудничество  с  семьей  в  интересах

ребенка,  формирование общих подходов  к  воспитанию,  совместное  изучение

личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких

по сути требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном

развитии дошкольника. 
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Наличие у прогимназии собственного сайта в сети Интернет предоставляет

родителям возможность оперативного получения информации о жизни детского

сада, о проводимых мероприятиях. Наш сайт (http://murmanprg24.ucoz.ru) создан

для того, чтобы повысить уровень информационной открытости и доступности

для  родителей. Со  страниц  сайта  родители  получают  необходимую

информацию, полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников.

В  последние  годы  прогимназия  большую  роль  уделяет  информатизации

образования, в связи с чем активно развивается такие формы взаимодействия с

родителями, как создание групп для общения родителей в социальных сетях.
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Эффективность сотрудничества 

педагога с родителями 

 желание пой ти на контакт  

заинтересованность в 

общении  

готовность принять иную 

точку зрения  

видение в родителе равного 

партнера  

выбор интересных 

значимых  тем  

тактичность  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

1.1. Режим дня

Режимы  дня  дошкольных  групп  разработаны  для  12-ти  часового

пребывания,  с  графиком  работы с  07.00  до  19.00,  при  пятидневной  рабочей

неделе.

Режим дня подготовительной группы 6 – 7 лет

«Утро радостных встреч», «Доброе утро, 
малыш!» 
Прием, осмотр (фильтр), игры, дежурство, 
индивидуальная работа.
«На зарядку становись»
Самостоятельная детская деятельность.

 
7.00-8.15 

 
 

8.15-8.25 

«В гости к витаминкам» Подготовка 

к завтраку, завтрак. 

8.25-8.45 

«Мы играем»
Игры, самостоятельная деятельность детей. 

8.45-9.00 

«Хочу все знать» (время образовательной 
деятельности)
Организованная  детская  деятельность  с
воспитателем  и  специалистами  по  освоению
образовательных областей. 

9.00-9.30 
 

9.40-10.10 
 

10.20-10.50 

«Погуляем, многое узнаем»
Организованная  и самостоятельная 
деятельность. 

11.00-12.20 
(1час 20 мин.) 

«В гости к витаминкам»
Подготовка к обеду, обед. 

12.30-13.00 

«Мы славно поработали и славно отдохнем» 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 
13.00-15.00

(2 часа) 
«Вставай, вставай, дружок!»
Постепенный подъем, воздушные процедуры, 
гимнастика после сна. 

 
15.00-15.15 

«Мы играем, отдыхаем»
Игры,  самостоятельная  и  организованная

 
15.15-16.25 
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детская деятельность, досуговая деятельность. 
«В гости к витаминкам»
Подготовка к усиленному полднику, усиленный 
полдник. 

 
16.20-16.40 

«Погуляем, многое узнаем»
Организованная и самостоятельная 
деятельность.

16.50-18.30 
(1 час 40 мин.)

«До скорой встречи, малыш!» Уход домой. до 19.00
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                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                     Директор МБОУ

 г. Мурманска «Прогимназия №24»
                                                                                                        ___________ Ю.Р. Лимонов

                                                                                                        «03» сентября 2018 г.

РЕЖИМ ДНЯ
ДОШКОЛЬНЫХ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ) ГРУПП

                                                на 2018-2019 учебный год

Приём детей,
самостоятельные игры по интересам

07.00-08.30

Утренняя зарядка 08.20-08.30
Завтрак 08.30-08.50
Подготовка к занятиям 08.50-09.00
1 занятие 09.00-09.25
2 занятие 09.35-10.00
Второй завтрак 10.00-10.10
3 занятие 10.10-10.35
Прогулка 10.35-12.35
Обед 12.40-13.00
Тихий час (сон) 13.00-15.00
Подъём, коррекционная гимнастика, 
гигиенические процедуры

15.00-15.20

Игровая деятельность 15.20-16.20
Уплотнённый полдник 16.20-16.40
Прогулка 16.40-19.00
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Организация двигательного режима 

Формы организации Подготовительная группа 
 

Организованная деятельность 12 ч. в неделю 

Утренняя гимнастика 10 – 12 мин. 

Гимнастика пробуждения 5 – 10 мин. 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день 
15 – 20 мин. 

Физкультурные упражнения на 
прогулке

Ежедневно с подгруппами 

15 мин. 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 
30 мин. 

Музыкальные занятия (как часть 
занятия)

2 раза в неделю 

10 мин. 

Двигательные игры под музыку 1 раз в неделю 
25 мин. 

Спортивные развлечения 2 раза в год 
50 – 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно индивидуально и
подгруппами 
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1.2. Планирование непосредственно образовательной деятельности на
неделю

Подготовительная группа (6 – 7 лет)

Образовательная
область 

Приоритетный вид детской
деятельности 

Количество  

Познавательное
развитие 

Познавательно-исследовательская 
(развитие  элементарных
математических  представлений,
ознакомление с окружающим миром)

2  
 
 

3 

 Конструирование 1 

Речевое развитие Коммуникативная  (развитие  речи,
подготовка к обучению грамоте)

2  
3 

 Восприятие художественной 
литературы и фольклора

1 

Художественно-
эстетическое

развитие 

Изобразительная  (рисование,  лепка,
аппликация),  художественный  труд,
восприятие  художественной
литературы и фольклора

3  
 

5 

Музыкальная 2 

Физическое
развитие 

Двигательная 3 3 

Всего 14 
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УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                        Директор
МБОУ г. Мурманска 
«Прогимназия №24»

                                                                                                        __________ Ю.Р.Лимонов
                                                                                                        «___» __________ 2018 год

                                                          СЕТКА ЗАНЯТИЙ
                                      первой подготовительной группы прогимназии №24
                                                        на 2018-2019 учебный год

№п/п          Занятия Количество часов в 
неделю

Время занятий

ПОНЕДЕЛЬНИК 1. Ознакомление с 
окружающим миром
Синтез искусств
2.Информатика
3. Лепка, 
аппликация

            0,5

            0,5
            1+ППДА
            0,5
            0,5
            

        9.00-9.25

        9.30-9.55
       10.00-10.25
        

        
ВТОРНИК 1. Формирование 

элементарных 
математических 
представлений
2. Ознакомление с 
художественной 
литературой
3.Физкультурное
4. Музыкальное

            1

            1
           

            1+ППДА 

        9.00-9.25

         9.30-9.55

        10.10-10.35        
        15.40-16.05

СРЕДА 1. Развитие речи  
Подготовка к 
обучению грамоте
2. Социально-
личностное развитие

            1

            1            

         9.00-9.25

         9.30-9.55        

ЧЕТВЕРГ 1. Риторика
2. Рисование
3. Музыкальное

            1
            1
            1         
            

        9.00-9.25
        9.30-9.55
        15.40-16.05
        
        

ПЯТНИЦА 1. Развитие речи
Подготовка к 
обучению грамоте
2. Конструирование
Ручной труд
3.Физкультурное

            1

            0,5
            0,5
            1

        9.00-9.25

        9.30-9.55

       10.10-10.35
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УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                     Директор МБОУ г. Мурманска
«Прогимназия №24»

                                                                                                     _____________ Ю. Р. Лимонов
                                                                                                   «____» ______________ 2018 год

                                                     СЕТКА ЗАНЯТИЙ
                                   второй подготовительной группы прогимназии №24
                                                   на 2018-2019 учебный год

№п/п           Занятия Количество часов в 
неделю

Время занятий

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.Ознакомление с 
художественной 
литературой
2. Конструирование
Ручной труд
3.Физкультурное

             1

             
             0,5
             0,5
             1

        9.00-9.25

        9.30-9.55
     
                                
        10.10-10.35  

ВТОРНИК 1. Риторика
2. Развитие речи
Подготовка к 
обучению грамоте
3. Музыкальное

              1

               1

               1

         9.00-9.25
         9.30-9.55
        

        15.15-15.40
СРЕДА 1. Синтез искусств

2. Ознакомление с 
окружающим миром
3. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
4.Рисование

               0,5
               0,5

                1
                

                1

        9.00-9.25

        9.30-9.55

       10.10-10.35
ЧЕТВЕРГ 1.Информатика

2. Развитие речи
Подготовка к 
обучению грамоте
3.Музыкальное

                1
                1
                

                1

        9.00-9.25
        9.30-9.55
     

        15.15-15.40   

ПЯТНИЦА 1. Лепка, 
аппликация
2.Социально-
личностное развитие
3. Физкультурное

                0,5
                0,5
                1

                1+ППДА

        9.00-9.25

        9.30-9.55

        10.40-11.05
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                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                 Директор МБОУ г. Мурманска

«Прогимназия №24»
                                                                                                 ___________ Ю.Р.Лимонов

                                                                                                 «____» ________ 2018 год

Учебный план
подготовительных групп

на 2018-2019 учебный год

Занятия Количество часов в неделю Программно-методическое 
содержание

Ознакомление с 
окружающим миром

             0,5 А.А.Вахрушев, 
Е.Е.Кочемасова 
«Здравствуй, мир»

Развитие речи
Подготовка к обучению 
грамоте

               2 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 
Т.Р.Кислова «По дороге к 
Азбуке», «Наши прописи»

Ознакомление с 
художественной 
литературой

               1 О.В.Чиндилова, 
А.В.Баденова «Наши 
книжки»

Риторика                 1 З.И.Курцева под редакцией 
Т.А. Ладыженской «Ты-
словечко, я-словечко…»

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

                 1 Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина 
«Раз-ступенька, два-
ступенька…»

Информатика                  1 А.В.Горячев, Н.В.Ключ 
«Всё по полочкам»

Синтез искусств                  0,5 О.А.Куревина, 
Г.Е.Селезнёва 
«Путешествие в 
прекрасное»

Рисование                 1 О.А.Куревина, 
Е.Д.Ковалевская 
«Разноцветный мир»

Лепка                  0,5 И.В.Маслова «Лепка»
Аппликация                  0,5 И.В.Маслова «Аппликация»
Конструирование
Ручной труд

                 0,5
                 0,5

И.В.Маслова 
«Конструирование»

Социально-личностное 
развитие

                 1 М.В.Корепанова, 
Е.В.Харлампова «Познаю 
себя»
«Это-Я»-тетрадь для 
старших дошкольников

Физкультурное                   2+ППДА М.М.Борисова
Музыкальное                   2 О.П.Радынова 

«Музыкальные шедевры»
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1.3. Система физкультурно-оздоровительной
работы

№  Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг 
1 Определение  уровня  физического

развития.  Определение  уровня
физической подготовленности детей.

Все 2  раза  в  год  (в  сентябре  и
мае) 

Старшая  медсестра,  инструктор
по  физкультуре,  воспитатели
групп. 

2 Диспансеризация (осмотр 
специалистами). 

Все 1 раз в год Специалисты 
поликлиники. 

детской 

2. Двигательная деятельность 
1 Утренняя гимнастика Все Ежедневно Музыкальный руководитель

, 
 инструктор  по

воспитатели групп.
физкультуре
, 

2 Физическая культура
А) в зале 
Б) на воздухе 

Все 3 раза в неделю
2 раза
1 раз

Инструктор по 
воспитатели групп 

физкультуре
, 

3 Подвижные игры Все 2 раза в день Воспитатели групп
4 Гимнастика после дневного сна Все Ежедневно Воспитатели групп
5 Спортивные упражнения Все 2 раза в неделю Воспитатели групп
6 Спортивные игры Все 2 раза в неделю Воспитатели групп

7 Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Инструктор  по
воспитатели групп 

физкультуре
, 

8 Физкультурные праздники Все 2 раза в год Инструктор по физкультуре
, 
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музыкальный руководитель, 
воспитатели групп. 

9 День здоровья Все 1 раз в месяц Инструктор  по  физкультуре,  ст.
медсестра,  музыкальный
руководитель,  воспитатели
групп. 

 3. Профилактические мероприятия 
1 Витаминотерапия Все 2 раза в год Старшая медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных
заболеваний  (режимы
проветривания,  утренние  фильтры,
работа с родителями) 

Все В неблагоприятные периоды 
(осень-весна) возникновения 
инфекции

Старшая медсестра 

3 Прием рыбьего жира Все 2 раза в год Старшая медсестра 

4. Нетрадиционные формы оздоровления 
1  Музыкотерапия Все Использование

музыкального
сопровождения  в
деятельности, физкультуре и
перед сном 

Музыкальный  руководитель,
инструктор  по  физкультуре,
воспитатели групп 

2 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все Неблагоприятные  периоды,
эпидемии,  инфекционные
заболевания 

Старшая  медсестра,  младшие
воспитатели 

5. Закаливание 
1 Ходьба по массажным дорожкам Все После сна, на занятии

физкультурой в зале 
Инструктор  по  физкультуре,
воспитатели групп. 

2 Облегченная одежда детей Все В течение дня Воспитатели, 
воспитатели 

младшие 
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3 Мытье  рук,  лица,  шеи  прохладной
водой 

Все В течение дня Воспитатели, 
воспитатели 

младшие 

6. Организация второго завтрака, полдника 
1 Соки  натуральные,  фрукты,

кисломолочные продукты 
Все группы Ежедневно 10.00 

Ежедневно 15.00 
Младшие 
воспитатели 

воспитатели
, 
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1.4. Организация культурно - досуговой деятельности детей

Культурно-досуговая деятельность способствует: 

- культурному  отдыху  детей,  их  эмоциональной  разрядке,  что

необходимо для психического и физического здоровья дошкольников; 

- развитию детского творчества в различных видах художественной
деятельности;

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;

- формированию коммуникативной культуры детей;

- расширению  кругозора  детей,  обогащению  разнообразными

впечатлениями  средствами  интеграции  содержания  различных

образовательных областей;

-  формированию  представлений  о  формах  культурного  отдыха,

воспитанию потребности в культурных развлечениях. 

Приоритетная задача - создание условий для эмоционального отдыха

детей, снятия психического напряжения. Реализация этого условия требует от

педагогов  умения  организовать  детский  досуг,  сделать  его  игровым,

импровизационным,  веселым и  радостным для  каждого  ребенка.  С  целью

обеспечения  психологического  комфорта  педагоги  должны  следить  за

настроением  детей,  хвалить,  подбадривать  их,  создавать  условия  для

творческого  самовыражения  (снимать  чувство  неуверенности,  зажатости,

боязни  сделать  что-то  не  так).  Поэтому на  развлечениях  должны быть  не

подготовленные заранее  детские  выступления,  а  спонтанная  импровизация

либо  исполнение  по  показу  взрослого,  что  исключает  оценку  детского

исполнения педагогом. 

Основные  «ключи»  к  организации  детских  досугов  –  это  три  «И»:

Интеграция  –  Игра  –  Импровизация.  Если  педагоги  владеют этими тремя

«ключами»,  значит,  они  готовы  к  организации  и  проведению  легких  и
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веселых  развлечений.  В  противном  случае  основная  нагрузка  ложится  на

детей:  с  ними  разучивают  стихи,  песни,  танцы  для  выступления  (что

приводит к их переутомлению). 

Содержание  развлечений  с  детьми  планируется  педагогами

(воспитателями,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по

физическому  воспитанию  и  другими  специалистами)  исходя  из  текущей

работы, в которой отражается время года, тематика разделов из различных

образовательных  областей,  владение  детьми  различным  игровым  и

музыкальным репертуаром. 

Развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией

различных  тематических  образовательных  проектов,  являясь  их

кульминацией.  Такое  проектное  планирование  позволяет  оптимально

интегрировать  содержание  работы,  рационально  спланировать  формы

взаимодействия с детьми и их родителями. 

Цикличность  организации  досугов предполагает  еженедельное  их

проведение  во  второй  половине  дня.  Содержание  и  форма  развлечений

должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть

сюрпризом.

На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный

руководитель  рекомендует  и  помогает  подобрать  репертуар  для  каждой

темы.

Важно  привлечь  к  организации  детских  досугов  родителей,  бывших

выпускников,  учащихся  музыкальных  школ,  воспитанников  детско-

юношеских спортивных школ. 

Возможные формы досугов и развлечений: 

- «Песенные  посиделки»  –  пение  в  кругу  знакомых  песен;

театрализованное обыгрывание песен; 
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- «Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание различных костюмов,

создание  при  помощи  деталей  костюмов  и  атрибутов  игровых  образов,

спонтанные костюмированные игры и диалоги; 

- «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного

разучивания!), аттракционы; 

- «Танцевальное  «ассорти»  свободное  движение  детей  под  музыку,

образно-танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

- «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с инструментами,

которые могут заканчиваться импровизированным оркестром;  

- «Кукольный  театр»  –  всевозможные  варианты  кукольных

представлений  от  показа  взрослыми  до  спектакля,  который  показывают

старшие дети малышам; -  «В гостях  у  сказки» – две-три короткие сказки

разных народов,  прочитанные в  музыкальном зале  в  особой атмосфере,  с

настольной лампой, либо спонтанное обыгрывание знакомой сказки; 

- «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным

сказкам, операм, балетам в условиях музыкального зала; 

- «Будь  здоровым,  сильным,  ловким!»  –  спортивно-физкультурные

досуги с различными эстафетами и соревнованиями; 

- «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые

дети принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры-

аттракционы или танцы с ними; 

- «Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся

музыкальных школ, театральных групп с различными спектаклями в детском

саду; 

- «Посиделки  с  родителями»  –  совместные  развлечения,  на  которых

родители исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи; 

- «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»  –  совместные  физкультурные

развлечения, походы; 
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- «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – совместные танцы,

песни, игры старших и младших дошкольников; 

- «День  рождения»  –  групповые  праздники  с  чаепитием,  на  которых

поздравляют всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой;

- экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя

роль экскурсоводов по своей группе, детскому саду). 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Под  понятием  среды  подразумевается  окружающая  обстановка

природного,  социально-бытового и/или культурно-эстетического характера.

Это  условия  существования  человека,  его  жизненное  пространство.  Среда

может  приобретать  специально  проектируемую  направленность,  и  в  этом

случае  о  ней  говорят  как  о  важном  факторе  формирования  личности  -

образовательной среде. Образовательная среда в детском саду предполагает

специально  созданные  условия,  такие,  которые  необходимы  для

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно

оформленное  и  предметно  насыщенное,  приспособленное  для

удовлетворения  потребностей  ребенка  в  познании,  общении,  труде,

физическом  и  духовном  развитии  в  целом.  Современное  понимание

развивающей  предметно-пространственной  среды  включает  в  себя

обеспечение  активной  жизнедеятельности  ребенка,  становления  его

субъектной  позиции,  развития  творческих  проявлений  всеми  доступными,

побуждающими к самовыражению средствами.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольной

организации должна быть:

• содержательно-насыщенной, развивающей;

• трансформируемой;

• полифункциональной;

• вариативной;

• доступной;

• безопасной;

• здоровьесберегающей;

• эстетически-привлекательной.
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Оборудование  помещений  дошкольного  учреждения  должно  быть

безопасным,  здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и

развивающим.  Мебель  должна  соответствовать  росту  и  возрасту  детей,

игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий

эффект.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть

насыщенной,  пригодной  как  для  совместной  деятельности  взрослого  и

ребенка,  так  и  самостоятельной  деятельности  детей,  отвечающей

потребностям детского возраста. 

2.1. Особенности организации развивающей предметно-
развивающей среды для детей дошкольного возраста

В  группе,  ориентированной  на  ребенка,  важнейшую  роль  играет

тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая

позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и

применять личностно-ориентированные технологии обучения.  

 Помещение  группы  должно  быть  разделено  на  небольшие

субпространства  –  так  называемые  центры  активности  (далее  –  Центры).

Количество  и  организация  Центров  варьируется  в  зависимости  от

возможностей помещения и возраста детей. Однако в обязательном порядке

должны быть оборудованы:

- «Центр искусств»;

- «Центр строительства»;

- «Литературный центр»;

- «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;

- «Центр песка и воды»;

- «Центр математики и манипулятивных игр»;

- «Центр науки и естествознания»;

- «Открытая площадка».
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Способы  организации  центров  активности  и  размещение

материалов.  Обстановка  в  группах  создается  таким  образом,  чтобы

предоставить  ребенку  возможность  самостоятельно  делать  выбор.

Помещение каждой группы разделено на  несколько центров,  в  каждом из

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и

игры.  

В  разных  группах  наборы  центров  могут  быть  различными,  однако

основные центры, список которых приведен ниже, есть практически везде.  

К ним относятся:  

«Центр  искусств»  стимулирует  детей  к  опробованию  и  реализации

творческих способностей, дает детям возможность получить удовольствие от

знакомства  с  новыми  материалами,  обогащает  их  тактильные  ощущения.

Здесь уместны такие принадлежности, как краски, бумага, ножницы, мелки,

карандаши,  лоскуты  ткани  и  всевозможные  обрезки  для  вырезания  и

наклеивания.  Полезно  добавить  и  природные  материалы -  дерево,  листья,

песок.  Занятия  в  этом  центре  направлены  на  развитие  творческих

способностей,  вербального  и  невербального  общения,  крупной  и  мелкой

моторики, интеллектуальных способностей. 

В  «Центре  строительства»  находятся  строительные  элементы

различных размеров и форм, чтобы дети могли конструировать из них как

фантастические,  так  и  реалистические  сооружения:  дома,  целые  города,

фермы и зоопарки. Занимаясь строительством, дети осваивают очень многие

вещи.  Оно  помогает  развивать  математические  способности,  приобретать

социальные  навыки,  дает  опыт  решения  проблем.  Здесь  можно  проявить

творческий подход и приучиться концентрироваться на выполняемой работе.

В этот центр можно добавить множество различных предметов по желанию

воспитателей и детей:  игрушечные машинки, грузовики,  фигурки людей и

животных, самолеты, кусочки тканей.  
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«Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и

письма»)  содержит книги и  принадлежности для  слушания и  письма.  Это

должен быть тихий уголок, где дети могут посмотреть книжку, почитать друг

другу,  где  воспитатель  или  добровольный  помощник  может  почитать  им

вслух. Литература - важная составляющая учебного дня в программе. Детям

предлагают делать книжки-самоделки, придумывать и разыгрывать сюжеты,

слушать рассказы.  

«Центр песка и воды» - специальный стол в группе или песочница во

дворе  -  дает  детям прекрасную возможность  для  познавательных игр,  для

использования  органов  чувств.  Изучая  эти  природные  материалы,  дети

творят,  мыслят  и  общаются.  Они  тренируют  и  крупную,  и  мелкую

мускулатуру. Здесь нужны такие материалы, как совки, ситечки, воронки и

ведерки.  Таким  образом,  формируются  математические  и

естественнонаучные понятия, стимулируется творческое мышление.  

В  «Центре  математики  и  манипулятивных  игр»  должны  быть

материалы, которые дети могут собирать и разбирать, такие как головоломки

и конструкторы. Здесь также должны быть игры, которые помогают детям

научиться сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, считать. Это

также  способствует  развитию  речи.  Такие  занятия  развивают  и

интеллектуальные  способности,  и  мелкую  мускулатуру,  и  координацию.

Необходимость  делиться материалами,  договариваться и решать проблемы

приводит к развитию социальных навыков.  

«Центр  науки  и  естествознания»  используется  для  поддержки

увлечения  детей  природными  явлениями  и  найденными  на  улице

предметами.  Воспитатель  может  отвести  специальное  место  в  группе  для

демонстрации  и  исследования  этих  маленьких  "сокровищ".  Этот  центр

постоянно меняет  свое  лицо по  мере  того,  как  меняются  интересы детей,

сменяют  друг  друга  времена  года  и  тематические  разделы  программы.  В
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результате  можно  на  практике  познакомить  детей  с  такими  объектами

физики,  как  магниты,  вода,  земное  притяжение.  Дети  постигают  основы

естественных  наук,  изучают  окружающую  среду  во  время  прогулки,

наблюдая  за  растениями,  деревьями  и  животными.  Воспитателю  следует

направлять этот процесс и оказывать необходимую поддержку. 

 «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр» обязательно должны

быть  костюмы  и  другие  предметы,  которые  пробудят  в  детях  желание

разыграть сценки из реальной жизни; это помогает им лучше разобраться в

том, что происходит вокруг, и лучше понять свою роль в мире. Предметы,

которые находятся в этом центре, подбирают воспитатели. Для одной недели

они могут предложить реквизит для игры "в стирку", для другой - все, что

нужно для игры "в космонавтов" или "в цирк", для третей - атрибуты ухода за

животными.  Выбор  реквизита  должен  быть  основан  на  интересах,

проявленных детьми.  

«Открытая  игровая  площадка»  -  это  важное  дополнение  к  группе;

занятия на воздухе должны быть спланированы не менее тщательно, чем в

помещении.  Прогулки  -  очень  существенная  часть  распорядка  дня.

Фактически  все,  чему  можно  научить  и  научиться  в  помещении,  можно

узнать и на улице. Дети могут приобрести социальные навыки, уважение к

природе и знания о ней, математические навыки. Кроме того, на прогулках

они  активнее  используют  крупную  и  мелкую  мускулатуру.  Творческие

способности развиваются за счет драматической игры и групповых занятий.

На  улице  можно  заниматься  чем-нибудь  необычным:  есть,  готовить,

выращивать  цветы,  рисовать  и  писать  красками,  делать  театральные

постановки, играть в снегу, в грязи и в луже. Прогулки по району - на рынок

или пожарную станцию - обогатят  знания детей реальным опытом. Улица

предлагает детям неограниченные возможности исследования окружающего

мира и нахождения своего места в нем.  

129



Музыку  можно  использовать  в  течение  всего  дня  для  объединения

занятий. Пение, движение, хлопанье в ладоши, танцы, игра на музыкальных

инструментах  и  прослушивание  записей  прекрасно  дополняют  любую

программу. Музыкальные занятия обостряют восприятие; учат ритму, счету и

языковым оборотам; укрепляют крупную и мелкую мускулатуру и позволяют

проявлять творчество. 

Материалы  из  одного  центра  могут  быть  использованы  в  других.

Например,  дети могут  забрать  фигурки зверей  со  стола настольных игр  в

центр строительства, если они построили там зоопарк.  

Воспитатели заменяют материалы по мере того, как дети развиваются,

приобретают знания, а их интересы меняются.  

Дополнительные  виды деятельности  можно  вводить  по  очереди  или

добавить к основным центрам, если позволяет помещение. Это может быть

работа по дереву, занятия, связанные с текущей темой или особым событием.

Задача  педагогов  -  организовать среду,  стимулирующую общение  и

любознательность  детей,  и  наблюдать  за  ними,  с  тем,  чтобы  вовремя

адаптировать условия к их изменяющимся потребностям.  

Рекомендуется  также  организовать  в  каждой  группе  так

называемый «уголок уединения», в который можно поставить диванчик или

разместить мягкие подушки, игрушки и пр.
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия реализации Программы
Материально-техническое обеспечение прогимназии позволяет:

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной

самостоятельной,  так  и  в  рамках  каждой  дошкольной  группы  с  учетом

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  их  особых

образовательных потребностей;

─  организовывать  участие  родителей  воспитанников  (законных

представителей),  педагогических  работников  и  представителей

общественности  в  разработке  основной  образовательной  программы,  в

создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  мотивирующей

образовательной  среды,  уклада  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность;

─  использовать  в  образовательном  процессе  современные

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные

технологии и культурные практики социализации детей);

─  обновлять  содержание  основной  образовательной  программы,

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития

системы образования,  запросами воспитанников и их родителей (законных

представителей)  с  учетом  особенностей  социокультурной  среды  развития

воспитанников и специфики информационной социализации детей;

─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и

творческого  потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных работников

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  повышения

их  профессиональной,  коммуникативной,  информационной,  правовой

компетентности и мастерства мотивирования детей;

─  эффективно  управлять  организацией,  осуществляющей

образовательную  деятельность,  с  использованием  технологий  управления
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проектами  и  знаниями,  управления  рисками,  технологий  разрешения

конфликтов,  информационно-коммуникационных технологий,  современных

механизмов финансирования.

Материально-техническое обеспечение должно:

1) обеспечивать возможность достижения воспитанниками планируемых

результатов освоения Программы;

2) соответствовать выполнению требований:

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

• к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих

образовательную деятельность,

• оборудованию и содержанию территории,

• помещениям, их оборудованию и содержанию,

• естественному и искусственному освещению помещений,

• отоплению и вентиляции,

• водоснабжению и канализации,

• организации питания,

• медицинскому обеспечению,

• приему детей  в  организации,  осуществляющие

образовательную деятельность,

• организации режима дня,

• организации физического воспитания,

• личной гигиене персонала;

– пожарной безопасности и электробезопасности;

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;

3)   обеспечивать  возможность  для  беспрепятственного  доступа

воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  т.  ч.  детей-
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инвалидов,  к  объектам  инфраструктуры  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность.

Организация  должна  иметь  необходимое  для  всех  видов

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов),  педагогической,

административной  и  хозяйственной  деятельности  оснащение  и

оборудование:

– учебно-методический  комплект  Программы  (в  т.  ч.  комплект

различных развивающих игр);

– помещения  для  занятий  и  проектов,  обеспечивающие  образование

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и

другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей;

– оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства

образования  и  воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными и

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,

– мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный

инвентарь,  инвентарь  для  художественного  творчества,  музыкальные

инструменты.

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора

разновидности  необходимых средств  обучения,  оборудования,  материалов,

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.

Программой предусмотрено использование Организацией обновляемых

образовательных  ресурсов,  в  т.  ч.  расходных  материалов,  подписки  на

актуальные  электронные  ресурсы,  техническое  и  мультимедийное

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,

музыкального,  оздоровительного  оборудования,  услуг  связи,  в  т.  ч.

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.2. Кадровые условия реализации Программы

Организация  должна  быть  укомплектована  квалифицированными

кадрами. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными  работниками  в  группе  в  течение  всего

времени пребывания воспитанников в Организации.  

В  целях  эффективной  реализации  Программы  Организация  должна

создать  условия  для  профессионального  развития  педагогических  и

руководящих  кадров,  в  т.  ч.  их  дополнительного  профессионального

образования. 

3.3. Финансовые условия реализации Программы

Финансовое  обеспечение  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. 

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы

дошкольного  общего  образования  –  гарантированный  минимально

допустимый  объем  финансовых  средств  в  год  в  расчете  на  одного

воспитанника, включая:

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную

программу дошкольного общего образования;

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств

обучения, игр, игрушек;
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- 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).

4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды

Материально-техническое  обеспечение  программы  включает  в  себя

учебно-методический комплект,  оборудование, оснащение (предметы).  При

этом,  Организация  самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том

числе  технические,  соответствующие материалы (в  том числе  расходные),

игровое,  спортивное,  оздоровительное  оборудование,  инвентарь,

необходимые для реализации Программы. 

Составляющие  материально-технической  базы:  здание,  прилегающая

территория, помещения прогимназии.

Развивающая  предметно-пространственная среда  прогимназии

представляет  собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации

детей, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей

и взрослых, двигательной активности детей и возможности для уединения. 

Предметно-пространственная развивающая среда
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Описание предметно-пространственной развивающей среды ОО

Вид помещения. Функциональное
использование. 

Оснащение (краткий перечень). 

Групповые комнаты
- сюжетно-ролевые игры
- самообслуживание
- трудовая деятельность
- самостоятельная творческая
деятельность
- ознакомление с природой, труд в
природе

- детская мебель для практической
деятельности
- центры активности 
- уголок уединения
- наглядно-информационное
обеспечение  (Календарь  природы»,
«Уголок дежурств» и пр.)
- 2 интерактивных доски 

Спальные помещения 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после дневного сна 

- спальная мебель

Раздевальные комнаты 

- раздевание и одевание детей

- информационно-

просветительская  работа  с

родителями 

- шкафчики для детской одежды 
- наглядно-информационный
уголок для родителей 
- выставки продуктов детского
творчества 

Спортивный зал,  кабинет инструктора - спортивное  оборудование  для
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ  
РАЗВИВАЮЩАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ  

1. соответствие  санитарно -гигиеническим 

нормам и требованиям ; 

. 2 обогащенность достоверной информацией ; 

3. для условия разнообразной детской 

деятельности ; 

4. обеспечение оздоровительной работы и 

физического развития детей . 



по физкультуре 

- физкультурные занятия 

- спортивные досуги 

- развлечения праздники 

- консультативная работа с 

родителями 

общеразвивающих  упражнений  и
основных видов движений 
- оборудование  для  спортивных
игр 
- магнитофон, колонки, ноутбук 
- атрибуты для досугов 

Музыкальный зал 

- занятия по музыкальному

воспитанию 

- индивидуальные занятия

- тематические досуги

- развлечения

- театральные представления

- праздники и утренники

- родительские  собрания  и

прочие мероприятия для родителей

- библиотека  методической
литературы, сборники нот

- шкафы  для  используемых
пособий,  игрушек,  атрибутов  и  пр.
материала
- музыкальный центр
- пианино
- сабвуфер с колонками и пультом
- проектор
- ноутбук
- разнообразные  музыкальные
инструменты для детей
подборка аудио- и видеоматериалов, 
презентаций

- детские и взрослые костюмы
- стулья

Кабинет психолога 

-психолого-педагогическая 

диагностика

- коррекционная работа с детьми

- индивидуальное

консультирование 

- стол  и  стулья  для
психолога и детей

- стимульный
материал  для
диагностики
-  игровой
материал

- развивающие игры

Развивающее пространство 

- занятия образовательным по 

областям с применением технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В. 

Воскобовича

- рабочее поле из ковролина 
- шкафы для пособий
- развивающие  игры  В.
Воскобовича  для  индивидуальной  и
фронтальной работы
- интерактивная доска 
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Методический кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам 

- учебные и учебно-методические
пособия

- методическая литература
- опыт работы педагогов
- стационарный компьютер
- компьютерный стол и стул
- шкафы  для  литературы  и
пособий

Открытая  площадка  (на  улице):

спортивная площадка и прогулочные

участки

- оздоровление воспитанников

- малые архитектурные формы 
- спортивное оборудование 

 

4.2. Кадровые условия

Реализация  Программы  требует  наличия  в  штатном  расписании

прогимназии ставок:

- 4 воспитателей;

- 1 музыкального руководителя;

- 1 инструктора по физической культуре;

- 1 педагога-психолога;

- медицинского персонала (для мониторинга оздоровительной работы).

 

4.3. Финансовые условия

МБОУ  г.  Мурманска  «Прогимназия  №  24»  в  своей  деятельности

руководствуется  государственным  (муниципальным)  заданием

образовательной организации. 

 

4.4. Учебно-методический комплекс

В комплект входят:

- примерная основная  образовательная  программа  дошкольного

образования 
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«Детский сад 2100»; 

- Сказочные  лабиринты  игры:  игровая  технология  интеллектуально-

творческого развития детей 3-7 лет. Воскобович В.В., Харько Т.Г.– СПб.,

2009; 

- методические  пособия  и  наглядно-дидактические  пособия  для

педагогов по всем направлениям развития ребенка;

- рабочие тетради (на выбор конкретного педагога);

- электронные образовательные ресурсы.

Описываемый комплект постоянно обновляется. 
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Приложение 1.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса на

степени дошкольного образования

1. Методика  физического  воспитания  и развития  ребенка  :  учеб.

пособие  /  Н.Н.  Кожухова,  Л.А.  Рыжкова,  М.М.  Борисова  ;  под  ред.

С.А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 312 с.

2. Бунеева  Е.В.,  Кислова  Т.Р.,  Бунеев  Р.Н.  По  дороге  к  Азбуке.

Пособие для речевого развития детей в 5 частях. Часть 4 (6 - 7 лет). – М.:

Баласс, 2014. – 64 с. 

3. Вахрушев  А.А.,  Кочемасова  Е.Е.  Здравствуй,  мир!  Часть  4.

Пособие по познавательному развитию для детей 6 - 7(8) лет. - М.: Баласс,

2015 год. – 80 с.

4. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Окружающий

мир  для  дошкольников.  Методические  рекомендации  для  воспитателей,

учителей и родителей. – М.: Баласс, 2016. – 496 с. 

5. Горячев  А.В.,  Горина  К.И.,  Суворова  Н.И.  Все  по  полочкам.

Пособие для дошкольников 5 – 6(7) лет. – М.: Баласс, 2015. – 64 с. 

6. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к

образовательной программе речевого развития детей дошкольного возраста.

– М.: Баласс, 2017. – 480 с.

7. Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика.

Пособие для старших дошкольников в 3 частях. Часть 1. – М.: Баласс, 2011.

– 80 с.

8. Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика.

Пособие для старших дошкольников в 3 частях. Часть 2. – М.: Баласс, 2013.

– 80 с.
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9. Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика.

Пособие для старших дошкольников в 3 частях. Часть 3. – М.: Баласс, 2013.

– 80 с.

10. Корепанова М.В., Козлова С.А. Моя математика. Методические

рекомендации  к  образовательной  программе  познавательного  развития

детей дошкольного возраста. – М.: Баласс, 2016. – 224 с.

11. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это Я. Пособие для старших

дошкольников по курсу «Познаю себя». – М.: Баласс, 2016. – 64 с.

12. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное. – М.:

Баласс, 2012. – 384 с.

13.Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Разноцветный мир. – М.: Баласс,

2012. – 384 с.

14. Курцева  З.И.  Ты  —  словечко,  я  —  словечко.  Пособие  по

социально-коммуникативному  развитию  для  детей  5-7  лет  //  под

ред..Т.А.Ладыженской, -  М.: Баласс, 2015. – 64 с.

15. Курцева  З.И.  Ты  —  словечко,  я  —  словечко.  Методические

рекомендации для педагогов и родителей по дошкольной риторике общения.

– М.: Баласс, 2014. – 96 с.

16. Маслова  И.В.  Аппликация.  Наглядное  пособие  для

дошкольников. –Часть 2. – М.: - Баласс, 2012. – 64 с.

17. Маслова И.В.  Лепка.  Наглядное пособие для дошкольников. –

Часть 2. – М.: - Баласс, 2012. – 64 с.

18. Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  Раз - ступенька, два – ступенька...

Практический  курс  математики  для  дошкольников.  Методические

рекомендации.  – М.: Баласс,  2016. – 256 с.

19. Петерсон  Л.Г.,  Холина  Н.П..  Раз  —  ступенька,  два  —

ступенька...  Математика  для  детей 6  –  7  лет.  В  2  частях.  Часть  1.  –  М.:

Баласс, 2017. – 80 с.
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20. Петерсон  Л.Г.,  Холина  Н.П..  Раз  —  ступенька,  два  —

ступенька...  Математика для детей 6  – 7  лет.  В 2  частях.  Часть  1.  –  М.:

Баласс, 2017. – 80 с.

21. Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры.  Авторская  программа  и

методические рекомендации. – М., 2000. – 80 с.

22. Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Пособие для детей 4 – 6

лет. Часть 4.  – М.: Баласс, 2018. – 112 с.
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