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1.Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.
Программа является программным документом для МКДОУ детский сад
№23-Центр развития ребенка г. Россоши и создана для социализации и
индивидуализации развития детей, посещающих дошкольное образовательное
учреждение.
Основная образовательная программа МКДОУ (далее – ООП) разработана
в соответствии с основными нормативно – правовыми документами
дошкольного образования:
1. Закон РФ «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ)
2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1959 г.
3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014).
4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 115)
6. Методические рекомендации по организации предметно-пространственной
развивающей образовательной среды в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования в
условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного образования
7. Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. « О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей».
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об
утверждении
СанПин
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года №26 ОБ
9. План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31.12.2013 г.
10. Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.(2014г.)

МКДОУ детский сад №23-Центр развития ребенка (далее - ДОУ) построен
по проекту итальянских архитекторов итальянской ассоциации «ANA» и
открылся 19 сентября 1993 года.
Адрес: 396659 г. Россошь, пл. Октябрьская, 20А
Телефон /факс: (847396) 2-96-55, ИНН 3627018531, ОГРН 1023601238297
Адрес электронной почты: sorriso36@mail.ru
Сайт ДОУ: http://дс-23-улыбка.рф/

Учредителем является администрация Россошанского муниципального района
Воронежской области.
Проектная мощность учреждения - 6 групп (150 человек).
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:
- Лицензия на образовательную деятельность:
серия А № 304570 от 22.03.2012г., бессрочно;
- Устав ДОУ.
1.1.1.Цель Программы:
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности
всеми воспитанниками, в том числе детьми … (например, с ограниченными
возможностями здоровья и др.);
- организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в
формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения
программы;
- привлечение родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности к проектированию и развитию внутренней
социальной среды дошкольной образовательной организации;
Задачи реализации Программы:
1) обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечить преемственность целей, задач и содержания Программы и
программ начального общего образования;
3) создать 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;
4) обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;

5) обеспечить формирование образовательной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей, с максимальным привлечением к сетевому
взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов;
6) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа разработана на основе требований Федерального
государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155.
Основными принципами формирования Программы
- возможность включения ребенка в образовательный процесс как
полноценного его участника на разных этапах реализации Программы;
- ориентирование содержательных и организационных аспектов
Программы на поддержку детской инициативы, а также формирование
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей
контингента воспитанников при выборе форм, методов, способов и средств
реализации Программы;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при
обеспечении спектра обязательных сопутствующих условий;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальноориентированного обучения и воспитания;
- применение сетевой формы реализации Программы с использованием
ресурсов всего образовательного комплекса, а также иных образовательных
организаций и объектов социокультурного окружения;
-построение образовательного процесса на основе комплекснотематического планирования.
Основные подходы к формированию Программы.
Данная Программа формировалась как модель психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста, содержащую комплекс основных характеристик
предоставляемого дошкольного образования.
Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях.
Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в
физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном
развитии воспитанников.

1.1.3 Значимые
для
разработки
и
реализации
Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста.
ДОУ функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в
период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания
воспитанников в детском саду.
Обязательная часть Программы в содержательном отношении
разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее
общего объема.
Иные не более 40% составляют объем части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
Содержательные
и
организационные
аспекты
данной
части
ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, художественноэстетическое и социально - коммуникативное развитие
воспитанников,
поддержку детской инициативы в игровой и исследовательской деятельности.
ДОУ находится в отдельно стоящем здании в центре старой части города.
Социокультурное пространство образовательного учреждения разнообразно.
В рамках расширения образовательного пространства детей,
осуществляется сотрудничество с МКОУ СОШ №1 и №3, городской
библиотекой №1, культурно-досуговым центром «Созвездие», Домом
художественных ремесел, Станцией юных техников и натуралистов, детским
центром «Юла», Россошанским краеведческим музеем, стадионом «Спартак»,
Отделом религиозного образования и катехизации Россошанской и
Острогожской епархии.
Это позволяет получить широкий доступ к образовательным ресурсам
организаций по всем пяти направлениям развития.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников.
В МКДОУ детский сад №23-ЦРР
функционируют 6 групп
общеразвивающей направленности:
1-я младшая (1 группа) – дети от 2 до 3 лет;
2-я младшая (1 группа) – дети от 3 до 4 лет;
средняя (2 группы) – дети от 4 до 5 лет
старшая (1 группа) – дети от 5 до 6 лет;
подготовительная к школе (1группа) – дети от 6 до 7 лет;
Для детей старшего дошкольного возраста с фонетико – фонематическим
недоразвитием речи работает логопункт. Работа последнего строится с учетом
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»/
Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб, 2014г. и

«Программы обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Т. Б.
Филичевой, Г. В.Чиркиной.
Дети старшего дошкольного возраста изучают английский язык. Работа
строится на основе примерной парциальной образовательной программы
«Детство с английским языком»
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
Обязательная часть
Особенности развития
Особенности развития
Особенности развития
детей 1 младшей
детей 2 младшей
детей средней группы
группы
группы
с.18
с.13
с. 15
Особенности развития
Особенности
развития
детей
детей старшей группы
подготовительной к школе группы
с.21
с.23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Особенности развития детей с фонетико-фонематичеким недоразвитием речи.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
В речи ребенка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков,
отличающихся тонкими артикуляционными и акустическими признаками.
Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу.
Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия
звуков речи. Для детей типичным является вялая артикуляция, недостаточная
выразительность речи и нечеткая дикция.
Коррекционно-воспитательная работа с детьми с ФФНР ведется в индивидуальном
и мини групповом составе, строится с учетом особенностей психической
деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически
связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, мышления, умения
управлять собой и др. психическими процессами.
Примерные результаты обучения английскому языку в детском саду.
За 2 года изучения английского языка в детском саду ребенок познакомился
с азами культуры страны изучаемого языка, овладел определенным запасом
лексических единиц и речевых образцов по близким ему темам. Большинство
дошкольников уже могут применить свои знания в реальной языковой среде — во
время путешествий заграницу, в общении с родителями. В связи с этим дети четко
осознают необходимость изучения английского языка как средства общения во
всем мире. Устойчивость и осознанность мотивации изучения иностранного языка
влияет на уровень владения им у старших дошкольников.
У большинства детей очень хорошо развит фонетический слух, они чувствуют
интонацию, с легкостью могут ее воспроизвести. Очень хорошо развиты
артикуляционные навыки (практически нет проблем со звуками родного языка),
дети

четко дифференцируют звуки, то есть не заменяют их схожими из родного или
иностранного языка. Дети обладают необходимым запасом слов в рамках
изучаемых тем, могут составить небольшой рассказ (3—4 предложения) про себя,
про различные предметы и т. п. В ситуации непосредственного общения с
педагогом, сверстниками проявляют инициативу, выбирают необходимые речевые
образцы (фразы), то есть могут вступить в диалог и поддержать его. Ребята
имеют достаточно широкие представления о культуре, традициях страны
изучаемого языка (могут спеть традиционные английские песни, назвать сказки
и т. д.). Дети достаточно часто используют английские слова в самостоятельных
играх.
Образовательную программу МКДОУ детский сад №23-ЦРР реализуют
12 воспитателей возрастных групп, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, учитель английского языка и учитель-логопед.
Образовательная программа МКДОУ детский сад №23-ЦРР реализуется
в рамках индивидуальной образовательной модели, которая проектируется на
основе комплексного подхода, обеспечивая развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях, регламентированных п. 2.5
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
В основе индивидуальной образовательной модели ДОУ - единое для всех
участников образовательного процесса тематическое пространство, состоящее
из 35 образовательных тем (по 7 тем на каждую из образовательных областей).
Каждая образовательная тема реализуется 1 неделю.
Освоение воспитанниками Образовательной программы осуществляется в
течение всего времени пребывания в ДОУ, в том числе и в летний период,
учитывая его специфику. Для недопущения перегрузок детей предусмотрены
каникулярные периоды.
Созданное единое тематическое пространство позволяет органично
интегрировать деятельность воспитателя, музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре и других участников образовательного
процесса.
Для удобства проектирования целей и задач образовательной
деятельности и отбора содержания при реализации образовательных тем в
Образовательной программе ДОУ предусмотрены цветовые индикаторы для
каждой из пяти образовательных областей:
ОО «Социально - коммуникативное развитие»
ОО «Речевое развитие»
ОО «Познавательное развитие»
ОО «Художественно - эстетическое развитие»
ОО «Физическое развитие»
Данные цветовые индикаторы отражены в перспективном плане
образовательной деятельности, являющимся частью Образовательной

программы ДОУ и структурной единицей рабочих программ педагогических
работников.
Планируемые результаты освоения детьми Образовательной программы
ДОУ представлены в виде базовых ориентиров уровня сформированности
видов детской деятельности и являются конкретизацией целевых ориентиров,
представленных в ФГОС дошкольного образования.
1.2.Планируемые результаты освоения Программы.
Обязательная часть.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении
- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им
- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на
различные произведения культуры и искусства
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Базовые ориентиры уровня сформированности детских видов деятельности у детей
от 2 до 3 лет
Предметная деятельность Легко вовлекается в организованные формы
деятельности с предметами. Проявляет интерес к новым игрушкам и предметам.
Повторяет действия с предметами, демонстрируемые взрослым. С помощью
взрослого называет предметы, определяет их назначение и место в групповой
комнате.
Игры с составными и динамическими игрушками Проявляет интерес к различным
игрушкам. С помощью взрослого воспроизводит их названия. Активно подражает
игровым действиям с игрушками. При затруднениях редко отказывается от
деятельности, часто обращается за помощью к взрослому. При побуждении со
стороны взрослого расставляет игрушки по своим местам.
Экспериментирование с материалами и веществами Легко вовлекается в
деятельность, связанную с экспериментированием и изучением свойств материалов
и различных веществ. В процессе деятельности внимательно следит за действиями

взрослого, воспроизводит познавательные действия при незначительной помощи со
стороны взрослого. Называет цвет предмета, материал, из которого он сделан. С
помощью взрослого устанавливает сходства и различия между предметами.
Называет некоторые свойства предметов. С помощью взрослого пытается
обследовать предметы. Способен использовать приобретенный опыт в процессе
свободной игры (например, создает постройки только из мокрого песка, в процессе
игры с водой старается не проливать ее и т. п.)
Общение и совместные игры под руководством взрослого Легко вовлекается в
процесс общения или совместные игры. В процессе данной деятельности проявляет
положительные эмоции. Иногда обращается с просьбой поиграть еще. В процессе
совместных игр не конфликтен, внимательно следит на действиями взрослого или
сверстников, стремится повторять за ними. Способен проявлять повышенный
интерес к некоторым играм. В процессе общения со взрослым вежлив, здоровается,
прощается, обращается с просьбой спокойно, употребляет в речи слова "спасибо" и
"пожалуйста". Спокойно ведет себя в помещении и на улице. Выполняет просьбы
взрослого.
Самообслуживание Ребенок способен при незначительной помощи со стороны
взрослого убирать за собой посуду, игрушки, следить за своими вещами и обувью,
при побуждении со стороны взрослого содержать их в порядке. Ребенок умеет
пользоваться самостоятельно ложкой, расческой, зубной щеткой, носовым платком,
салфеткой и другими предметами индивидуального пользования. Аккуратен при
осуществлении гигиенических процедур, содержит в порядке мыло, полотенце.
Одевается и раздевается в определенном порядке при незначительной помощи со
стороны взрослого, аккуратно складывает одежду.
Действия с бытовыми предметами-орудиями Ребенок активно и без помощи со
стороны взрослого действует с такими предметами как совок, лопатка и т.п. Знает
как называются эти предметы, для чего они нужны, где хранятся. Способен
использовать предметы-орудия при выполнении познавательных и игровых
действий.
Восприятие смысла музыкальных произведений Проявляет интерес к музыке,
желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные
движения. Способен спокойно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы различного характера. Понимает, о чем поется в песне, способен
эмоционально реагировать на содержание. Различает звуки по высоте.
Восприятие смысла стихов и сказок Способен слушать литературные
произведения с наглядным сопровождением и без него. По просьбе взрослого
договаривает слова и фразы при чтении знакомых произведений. Хорошо знаком с
содержанием произведений, рекомендованных Примерной программой для чтения
детям данного возраста. Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций к
литературным произведениям. Проявляет повышенный интерес к некоторым
произведениям.
Рассматривание картинок Узнает на картинках и называет знакомые предметы,
показывает их по просьбе воспитателя. В процессе рассматривания картинок задает
вопросы "Кто (что) это?", "Что делает?". Отвечает на подобные вопросы
воспитателя при рассматривании знакомых картинок.

Двигательная активность Сохраняет устойчивое положение тела, правильную
осанку. Проявляет положительное эмоциональное отношение к участию в
подвижных играх, участвует в подвижных играх с правилами, стремится соблюдать
правила игры. Проявляет инициативу в двигательной деятельности:
самостоятельно играет с каталками, автомобилями, тележками, мячами, шарами.
Обладает простейшими навыками ориентировки в пространстве.
Обязательная часть.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности;
- ребенок проявляет устойчивый интерес и осознанную мотивацию к изучению
иностранных языков (английский, итальянский), имеет достаточно широкие

представления о культуре, традициях страны изучаемого языка.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Базовые ориентиры уровня сформированности детских видов деятельности у детей
дошкольного возраста
Двигательная деятельность
2 младшая группа
Средний уровень социализации, в детский сад идет спокойно, без капризов.
Принимает участие в организованных играх или упражнениях при побуждении со
стороны взрослого. Иногда бывает неуверенным или стесняется участвовать в
новой игре. Уровень развития физических качеств и двигательного опыта
адекватен возрастной норме. В процессе двигательной деятельности преобладает
позитивный эмоциональный настрой. Сформированы и систематически
используются
культурно-гигиенические
навыки
и
некоторые
навыки
самообслуживания.
Стремиться
подражать
взрослому,
проявляет
самостоятельность в знакомых видах деятельности.
Средняя группа
Активно участвует в организованных формах двигательной деятельности.
Полностью принимает правила игры и инструкцию взрослого, четко следует им в
процессе игры. Уровень развития физических качеств и двигательного опыта
адекватен возрастной норме. В процессе игры легко справляется как с ролью
водящего, так и с ролью рядового участника. Организован и самостоятелен,
активно участвует в коллективных видах двигательной деятельности.
Старшая группа
Уровень развития физических качеств адекватен возрастной норме. Проявляет
интерес к участию в организованных формах двигательной деятельности.
Принимает правила игры и инструкцию взрослого. Адекватно реагирует на
замечания, исправляет ошибки по указанию взрослого. В процессе подвижных игр
стремиться взаимодействовать со сверстниками в рамках игрового сюжета или при
достижении результата совместными усилиями. Пытается организовывать
подвижные игры на прогулке или в процессе свободной деятельности. Легко
переключается с одного вида деятельности на другой. Способен удерживать цель,
стремиться к ее достижении. Пытается проявлять упорство и волевые усилия в
соответствующих играх или упражнениях.
Подготовительная к школе группа
Уровень развития физических качеств адекватен возрастной норме. Проявляет
интерес к участию в организованных формах двигательной деятельности.
Принимает правила игры и инструкцию взрослого. Адекватно реагирует на
замечания, исправляет ошибки по указанию взрослого. В процессе подвижных игр
стремиться взаимодействовать со сверстниками в рамках игрового сюжета или при
достижении результата совместными усилиями. Организовывает подвижные игры
на прогулке или в процессе свободной деятельности по поручению взрослого.
Легко переключается с одного вида деятельности на другой. Способен удерживать
цель, стремиться к ее достижению. Проявляет упорство и волевые усилия в
соответствующих играх или упражнениях. Способен использовать опыт,
накопленный при освоении различных образовательных областей в процессе

двигательной деятельности.
Игровая деятельность
2 младшая группа
Средний уровень социализации, в детский сад идет спокойно, без капризов.
Принимает участие в организованных играх при побуждении со стороны взрослого.
В процессе игровой деятельности преобладает позитивный эмоциональный
настрой. Основа игровой деятельности ребенка – игры с партнером-игрушкой.
Иногда использует предметы-заместители. С интересом относится к новым
игрушкам и игровым атрибутам. Позитивное отношение к театрализованной
деятельности. Пытается пробовать себя в исполнении различных ролей, постепенно
подходит к пониманию и принятию игрового сюжета. Сенсорный и чувственный
опыт соответствует возрастной норме.
Средняя группа
Уровень социализации соответствует возрастной норме. Активно включается в
коллективные игры. При поддержке взрослого способен реализовывать игровой
сюжет, стремится к тому, чтобы использовать игрушки и игровые атрибуты. Может
брать на себя роль и соотносить ее с определенными игровыми действиями.
Принимает инструкцию взрослого. Редко нарушает правила игры. Игровые
действия отличаются разнообразием, игровое поведение соответствует игровому
сюжету. Часто в процессе игры используют предметы-заместители, разнообразные
игровые атрибуты. Сохраняется позитивное отношение к театрализованной
деятельности. Появляется интерес к обыгрыванию сказок, подражанию любимым
сказочным персонажам.
Старшая группа
Активно участвует в коллективных играх. Ролевые диалоги разнообразны. Ролевое
поведение соответствует выбранной роли и игровому сюжету. В процессе игры
легко меняет роль или поведение под изменившийся игровой сюжет.
Коммуникабелен. Часто в игре отображает свой жизненный опыт и новые знания.
Принимает инструкцию взрослого. Редко ошибается при соблюдении правил игры.
Проявляет интерес к настольно-печатным играм, если нарушает правила,
исправляется по указанию взрослого или сверстника. Участвует в мероприятиях
группы и детского сада, исполняя роли персонажей.
Подготовительная к школе группа
Активный участник ролевых и сюжетных игр. Часто участвует в придумывании
игрового сюжета и распределении ролей. Активно взаимодействует со
сверстниками в процессе игры. Способен брать на себя как главную, так и
второстепенную роль. Умеет быть частью команды. Имеет богатый игровой опыт,
ролевые диалоги динамичные, эмоционально-выразительные. Способен к
элементарному сюжетосложению при поддержке взрослого, с интересом участвует
в подобных формах совместной деятельности со взрослым. Проявляет интерес к
инсценировкам и драматизации любимых сказок. Активно участвует в
мероприятиях группы и детского сада, исполняя посильные роли.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
2 младшая группа
В процессе выполнения совместных действий активен, проявляет интерес к

различным
видам
деятельности.
Способен
увидеть
ошибку
или
неудовлетворительный результат своих действий и попросить помощи у взрослого.
Часто нуждается в помощи со стороны взрослого. При организации дежурства
проявляет активность, выполняет поручения и задания с удовольствием, однако
может и не довести дело до конца на требуемом уровне. Сформированы
элементарные навыки безопасного поведения, умеет правильно пользоваться
столовыми приборами, карандашами, кисточками, ножницами. Всегда убирает
игрушки по просьбе взрослого. Способен содержать свои вещи в порядке при
условии, что взрослый время от времени напоминает ему об этом. Уровень
сформированности навыков самообслуживания соответствует возрастной норме.
Замечает, что определенные вещи создаются с помощью труда взрослых
(воспитателя, членов семьи) и поэтому старается относиться к ним бережно. В
проектной деятельности участвует только при побуждении со стороны
воспитателя.
Средняя группа
В процессе совместных действий активен, с удовольствием участвует в различных
делах группы. Однако редко проявляет инициативу и часто нуждается в
мотивировании со стороны воспитателя. При организации дежурств и поручений
принимает инструкцию взрослого, старается довести дело до конца, стремится к
тому, чтобы результат его действий вызывал одобрение со стороны взрослого.
Навыки безопасного поведения сформированы в соответствии с возрастной
нормой, однако в деятельности иногда требуется напоминание со стороны
воспитателя. Способен замечать изменения в окружении и связывать их с
действиями взрослых или сверстников (например, отмечать, какой чистый пол –
Татьяна Дмитриевна вымыла, как красиво расставлены игрушки - ребята
постарались и т. п.). Навыки самообслуживания сформированы в соответствии с
возрастной нормой и требованиями программы. Проявляет признаки интереса к
окружающим предметам, к тому, как они устроены. Часто задает уточняющие
вопросы. Проявляет интерес к посильному участию в проектной деятельности,
однако ему все еще необходима поддержка и побуждение со стороны взрослого.
Старшая группа
Активно участвует с процессе совместных действий воспитателя и детей, легко
находит себе место и дело в коллективных видах деятельности. Иногда проявляет
инициативу. При организации дежурств активен, ждет своей очереди, часто
высказывает желание к выполнению трудовых поручений. Способен довести
начатое дело до конца без напоминаний со стороны взрослого, проявляет
стремления самостоятельно оценивать результат своего труда. Навыки безопасного
поведения сформированы в соответствии с возрастной нормой и требованиями
программы. Эмоционально-ценностное отношение к труду взрослых и сверстников
адекватно возрастной норме. Это проявляется в его оценочных суждениях и
желании помочь, а также познавательной активности и часто задаваемых
уточняющих вопросах. Навыки самообслуживания сформированы в соответствии с
возрастной нормой. Проявляет интерес к участию в проектной деятельности.
Подготовительная к школе группа
В процессе выполнения совместных действий активен, способен проявлять

инициативу, анализировать процесс, прогнозировать результат трудовых действий.
Соблюдает очередность при организации дежурств в группе, всегда выполняет
обязанности хорошо, аккуратно, стремиться получить одобрение или похвалу со
стороны взрослого. Самостоятелен, редко обращается за помощью взрослого. К
выполнению заданий относится ответственно. Добивается успешных результатов
даже при выполнении поручений, направленных на достижение отсроченных
результатов. Навыки безопасного поведения и самообслуживания сформированы в
соответствии с возрастной нормой. Проявляет интерес к коллекционированию,
моделированию,
познавательной
литературе.
Участвует
в
практикоориентированных проектах.
Познавательно-исследовательская деятельность
2 младшая группа
Сенсорика. Формирование ЭМП.
При соответствующей мотивации взрослого с удовольствием участвует в
деятельности, связанной с обследованием предметов. При обследовании старается
четко выполнять инструкцию взрослого. Пытается вербализировать свои
ощущения, впечатления. С помощью взрослого определяет существенные признаки
обследуемых предметов, называет их. Используя зрение и осязание, обследует
форму геометрических фигур. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник) и основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый). С помощью
взрослого осваивает навыки сравнения предметов на основе соизмерения одного
предмета с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте,
величине в целом).
Кругозор. Эрудиция.
Проявляет первые признаки интереса к определенным предметам и объектам, что
выражается в обращении к взрослому с вопросами, при рассматривании
определенных иллюстраций, выражению позитивных эмоций при узнавании
интересующего предмета или объекта. При незначительной помощи со стороны
взрослого способен сравнивать предметы по одному заданному параметру.
Внимательны в процессе чтения познавательной и художественной литературы.
Освоение пространственно-временных отношений.
Различает левую и правую руку самостоятельно или при уточнении взрослым их
функции (например, правая – это рука, в которой ты держишь ложку, когда
обедаешь.) По просьбе взрослого показывает пространственные направления от
себя: вверху – внизу; впереди – сзади; справа – слева. Ориентируется в
контрастных частях суток: день – ночь; утро – вечер на основе перечисляемых
педагогом действий и уточняющих вопросов.
Решение проблемных ситуаций.
Участвует в данной форме организации деятельности только при соответствующей
мотивации со стороны взрослого. Испытывает положительные эмоции при
преодолении поставленной задачи (проблемы).
Экспериментирование.
Играет разнообразными игрушками, задает уточняющие вопросы, касаемые их
названия и назначения. Проявляет интерес к игровым действиям,
демонстрируемым воспитателем или сверстниками. Проявляет интерес к свойствам

различных предметов.
Коллекционирование.
Пытается объединять группы предметов по какому-то общему признаку. Проявляет
интерес к картинкам и игрушкам на общую тематику. С интересом рассматривает
небольшие коллекции и выставки, созданные воспитателем.
Моделирование.
Совместно с воспитателем участвует в подборе простейших аналогий, с интересом
слушает рассказывание знакомой сказки, сопровождаемой демонстрацией
заместителей.
Наблюдения. Экскурсии.
Все новое и незнакомое привлекает внимание и вызывает интерес у малышей.
Однако необходимо учитывать, что дети данного возраста в процессе
познавательно – исследовательской деятельности во всем зависят от воспитателя,
который создает условия для адекватного проявления детей и формирует их
мотивацию. При базовом уровне развития деятельности дети способны удерживать
внимание на каком-либо интересующем их объекте, замечать происходящие с ним
изменения, не отвлекаться на посторонние раздражители. При организации
экскурсий не проявляют тревожности, быстро адаптируются к новым условиям.
Средняя группа
Сенсорика. Формирование ЭМП.
В совместной деятельности с взрослым при обследовании предмета использует все
органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). При обследовании
предмета на основе тактильных ощущений характеризует свои ощущения. Знает и
различает основные цвета (красный, синий, зеленый и желтый), а также
дополнительные (оранжевый, фиолетовый, белый и серый). Умеет подбирать
предметы по 1 –2 качествам.
В процессе совместной и игровой деятельности создает разные по количеству
группы, различает понятия «один - много», способен отсчитывать игрушки, детали,
картинки в пределах 5. С помощью взрослого осваивает умение соотносить
количество предметов и заданное число. В различных видах деятельности при
поддержке взрослого способен устанавливать равенство (неравенство) групп
предметов. В совместной деятельности с воспитателем способен сравнивать 2
предмета по заданным признакам и отражать в речи результаты осуществляемых
сравнений. В совместной деятельности с воспитателем способен осуществлять
упорядочивание предметов в количестве 3-5 в определенной последовательности
по заданным признакам, а также вербализировать результаты осуществляемых
действий. Различает и называет плоские геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник) и объемные (куб, шар). Соотносит форму предметов
с геометрическими фигурами.
Кругозор. Эрудиция.
Все полнее складывается круг игровых и познавательных интересов, полнее
проявляется познавательная активность, выражающаяся в вопросах на различные
темы. Проявляется неподдельный интерес к книге как к источнику знаний. В
свободной деятельности с удовольствием рассматривает иллюстрации, наборы
предметных картинок на различные темы. Ребенок все чаще обращается к

воспитателю с просьбой прочитать понравившуюся и новую книгу, рассказать
историю на какую-нибудь тему.
Освоение пространственно-временных отношений.
При помощи взрослого успешно справляется с упражнениями на определение
пространственных направлений, ориентируется в пространстве с позиций далеко –
близко; высоко – низко. Устанавливает временную последовательность утро – день
– вечер – ночь на основе существенных признаков.
Решение проблемных ситуаций.
Наблюдается положительная мотивация ребенка к участию в данной форме
организации совместной деятельности воспитателя и детей. В процессе обсуждения
и поиска приемлемого решения ребенок проявляет активность. При помощи со
стороны воспитателя осуществляет поиск приемлемого решения. Решение
проблемы вызывает положительную эмоциональную реакцию.
Экспериментирование.
Легко увлекается при организации данного вида деятельности. Задает уточняющие
вопросы. Часто высказывает желание попробовать выполнить действия
самостоятельно.
Коллекционирование.
Часто проявляет интерес ко всему новому. При поддержке со стороны воспитателя
способен группировать вещи по группам. Бережно обращается с экспонатами
коллекции.
Испытывает
положительные
эмоции
и
демонстрирует
заинтересованность при пополнении коллекций новыми экспонатами.
Моделирование.
С удовольствием занимается моделированием. Однако может быстро уставать и
отвлекаться. Для поддержания интереса к данному виду деятельности ему
требуется одобрение со стороны взрослого, а иногда и помощь при затруднении.
Легко узнает предметы по условным обозначениям, однако самостоятельно
нарисовать условное обозначение даже хорошо знакомого предмета может только
при помощи взрослого.
Участие в информационных и исследовательских проектах.
Легко заинтересовывается. Эмоционально реагирует на заинтересовавшую его
информацию или изображение. Редко проявляет инициативу, однако часто задает
уточняющие вопросы. В данном виде деятельности он чаще всего активный
слушатель.
Наблюдения. Экскурсии.
Проявляет интерес к данному виду деятельности, сохраняет его на протяжении
всей деятельности. Часто задает вопросы. Иногда может высказать свое мнение или
какие-нибудь знания по поводу предмета наблюдения или объекта экскурсии.
Старшая группа
Сенсорика. Формирование ЭМП.
В совместной деятельности с воспитателем способен выделять разнообразные
свойства и отношения предметов на основе обследования предметов. При
поддержке воспитателя сравнивает предметы, устанавливает их сходства и
различия. Различает и называет хроматические (красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий и фиолетовый) и ахроматические (белый, серый и черный)

цвета. Способен различать цвета по светлоте и насыщенности, знает природные
названия цветов (малиновый, лимонный, абрикосовый). Умеет группировать
объекты по нескольким признакам. Начинает использовать в качестве эталонов
плоские и объемные геометрические фигуры.
В процессе совместной и игровой деятельности создает разные по количеству
группы, способен отсчитывать предметы в пределах 10. Знает и называет цифры от
0 до 9. С помощью взрослого осваивает умение соотносить количество предметов с
заданной цифрой. Владеет действиями по определению равного количества в
группах, состоящих из разных предметов. Умеет делить заданный предмет на
несколько равных частей. Способен сравнивать целое и части, устанавливать их
взаимозависимость. Умеет находить предметы отличающиеся от образца по
заданному признаку и равные ему.
При поддержке со стороны воспитателя сравнивает геометрические фигуры на
основе заданного параметра, умеет группировать геометрические фигуры.
Осуществляет классификацию предметов на основе обобщающего понятия.
Кругозор. Эрудиция.
Круг познавательных и игровых интересов значительно расширился и становится
все более осознанным. Проявляется устойчивый интерес к восприятию
художественной и познавательной литературы, появляются любимые персонажи и
произведения. Появляются хобби или увлечения. Ребенок часто приносит в детский
сад любимые книги, обращается с просьбой прочитать. Часто задает вопросы
познавательного характера, с помощью воспитателя пытается устанавливать
простейшие причинно-следственные и логические взаимосвязи.
Освоение пространственно-временных отношений.
Умеет ориентироваться в окружающем пространстве, двигаться в заданном
направлении, менять его по сигналу и в соответствии с условными обозначениями
– указателями движения, определять свое местонахождение среди окружающих
людей и предметов. Обозначать в речи взаимное расположение предметов.
Ориентируется на листе бумаги при поддержке со стороны взрослого (справа –
слева; вверху – внизу; в середине, в углу). Имеет представление о том, что утро,
вечер, день и ночь составляют сутки. Способен устанавливать простейшую
временную последовательность различных событий (раньше - позже).
Решение проблемных ситуаций.
Легко вовлекается в данную форму организации деятельности. Однако редко
предлагает варианты решения проблемы, чаще всего требуется помощь со стороны
воспитателя. Внимательно слушает и анализирует предлагаемые взрослым или
сверстниками варианты решения обозначенной проблемы. Активный участник
обсуждения.
Экспериментирование.
Все больше стремится к самостоятельному осуществлению экспериментальных
действий и манипуляций с предметами. При помощи взрослого пытается
формулировать простейшие выводы и результаты эксперимента.
Коллекционирование.
Вместе с воспитателем и со сверстниками участвует в обсуждении темы
планируемой выставки или коллекции, предлагает свои варианты оформления,

места расположения коллекции. При поддержке со стороны взрослого следит за
коллекцией, расставкой экспонатов в соответствии с выбранным порядком, строго
в положенном месте. По возможности пополняет коллекцию новыми экспонатами
или информацией о них, собранной с помощью родителей.
Моделирование.
С интересом занимается моделированием: созданием условных обозначений,
моделей сказочных персонажей, поисковой деятельностью на основе
использования схемы или плана местности, проявляет интерес к географическим
картам. Часто испытывает затруднения , поэтому обращается к воспитателю за
разъяснениями или помощью. Для успешной реализации задуманного или
предложенного воспитателем замысла необходима поддержка и сопровождение со
стороны взрослого.
Участие в информационных и исследовательских проектах.
Совместно с воспитателем или родителями участвует в реализации
информационных и исследовательских проектах, принимает участие в презентации
продуктов проектной деятельности. При помощи взрослого осуществляет
планирование действий по реализации проекта, а также рефлексию своей
деятельности по созданию продукта проектной деятельности.
Наблюдения. Экскурсии.
Активный участник наблюдений, с интересом относится к посещению выставок,
театров. Однако мотивация к данным формам организации деятельности еще во
многом зависит от установок взрослого.
Подготовительная к школе группа
Сенсорика. Формирование ЭМП.
В совместной деятельности с воспитателем способен обследовать предметы,
направляя внимание на более тонкое различение их качеств, выделять несколько
качеств предмета, сравнивать предметы по заданному признаку, вербализировать
ощущения и результаты исследовательской деятельности. В совместной
деятельности с воспитателем формирует множества по заданным основаниям,
совершает преобразования множеств в соответствии с инструкцией воспитателя.
Без помощи воспитателя создает разные по количеству группы, отсчитывает
предметы в пределах 10. (в процессе совместной с воспитателем деятельности в
пределах 20). Понимает отношения между числами натурального ряда, увеличивает
или уменьшает каждое число на 1.
При выполнении заданий и решении задач использует состав числа из двух
меньших (в пределах 10 на наглядной основе). В совместной игровой и
практической деятельности с воспитателем составляет и решает простые
арифметические задачи на сложение и вычитание.
Самостоятельно выделяет основание для осуществления классификации предметов,
иногда обращаясь за помощью к воспитателю, умеет классифицировать предметы
по заданному основанию. При помощи воспитателя выполняют упражнения с
использованием условной меры.
Умеет делить предмет на 2 – 8 частей путем сгибания предмета (бумага, лента),
устанавливает соотношения целого и части.
Узнает и называет геометрические фигуры и их элементы (вершины, углы,

стороны). Осуществляет простейшие задания на основе моделирования
геометрических фигур, их конструирование на основе словесного описания,
составляет простейшие тематические композиции из геометрических фигур.
Кругозор. Эрудиция.
Круг познавательных и игровых интересов отличается разнообразием. Ребенок все
чаще осуществляет осознанный выбор (книги, просмотра передач и фильмов на
интересующие темы и т.п.). При соответствующем участии воспитателя способен
поддержать беседу на какую-либо тему. Свободно высказывает свое мнение и
отношение. Анализирует поступки персонажей литературных произведений.
Познавательная активность проявляется не только в обращении к взрослым и
сверстникам с вопросами, но и в стремлении занять себя в свободное время,
выбрать занятие по интересам. Проявляет активность при обсуждении, способен
рассказывать, рассуждать.
Освоение пространственно-временных отношений.
Ориентируется на ограниченной поверхности, располагает предметы и их
изображения в соответствии со словесной инструкцией, вербализирует
выполненные действия.
С помощью взрослого ориентируется на карте, схеме, плане, маршруте, способен
отображать на них пространственные отношения предметов. Способен «читать» и
воспринимать условные обозначения (знаки и символы). В речи использует слова,
обозначающие временные понятия. Различает длительность отдельных временных
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Умеет определять время по часам с
точностью до 1 часа.
Решение проблемных ситуаций.
Активный участник обсуждений. Однако решение проблемы чаще всего находит
только при помощи взрослого. Часто задает уточняющие вопросы. Испытывает
положительные эмоции при нахождении решения обозначенной проблемы.
Экспериментирование.
При незначительной поддержке со стороны взрослого осуществляет
экспериментальную деятельность. Соотносит свои действия с целью эксперимента
и словесной инструкцией взрослого. Пытается формулировать простейшие выводы
и результаты эксперимента.
Коллекционирование.
При поддержке со стороны воспитателя и родителей создает коллекции, опираясь
на круг интересов и предпочтений. Сформировано эмоционально – ценностное
отношение к экспонатам выставок и коллекций. При помощи со стороны
воспитателя участвует в презентации собранных коллекций.
Моделирование.
Проявляет все больше самостоятельности на занятиях моделированием, при
помощи взрослого способен составить небольшую схему или макет. Совместно с
воспитателем и сверстниками придумывает модели сказочных персонажей,
условные обозначения предметов и действий.
Участие в информационных и исследовательских проектах.
При сопровождении со стороны воспитателя принимает активное участие во всех
этапах реализации информационных и исследовательских проектов, а также под

руководством взрослого осуществляет презентацию продукта проектной
деятельности и рефлексию, соотнося продукт проектной деятельности с
планируемым результатом.
Наблюдения. Экскурсии.
Активный участник наблюдений. С интересом относится к посещению экскурсий.
Способен осуществлять выбор объекта для наблюдения и выполнять наблюдение
на основе словесной инструкции воспитателя. Может осуществлять выбор
экскурсии или места посещения, опираясь на круг собственных интересов.
Коммуникативная деятельность
2 младшая группа
Для активной речевой деятельности необходим стимул со стороны взрослого,
который привлекает внимание малыша с помощью яркой игрушки, красочной
иллюстрации, незнакомого ребенку предмета. При организации совместной
деятельности воспитателя и ребенка на основе беседы или разговора чаще активен,
проявляет заинтересованность в общении. Речевая активность может быть не очень
высокой, однако главным критерием при наблюдении проявлений ребенка данной
возрастной группы в процессе коммуникативной деятельности является
заинтересованность и стремление к общению со взрослым и сверстниками.
Уровень социализации адекватен возрастной норме (с удовольствием посещает
детский сад, участвует в совместных видах деятельности, не конфликтен в
процессе совместной игровой деятельности со сверстниками.) понимает значение
слов, пытается использовать их в речи. В процессе организации беседы или
разговора проявляет заинтересованность, любопытен, старается принимать участие
в процессе коммуникации со взрослым, иногда задает уточняющие вопросы. В
процессе коммуникативной деятельности ребенок узнает и называет предмет
(действие, качество и пр.) лишь в привычных сочетаниях, условиях (второй
уровень усвоения слов). Любит слушать литературные произведения. Проявляет
интерес к совместной деятельности по составлению и отгадыванию загадок. При
организации репродуктивного рассказывания справляется с заданиями при помощи
со стороны взрослого.
Средняя группа
При организации совместной деятельности на основе беседы или ситуативного
разговора проявляет интерес даже на фоне невысокой речевой активности,
внимательно слушает воспитателя и сверстников. В процессе речевых ситуаций
проявляет активность, часто задает уточняющие вопросы. Угадывает предмет по
описанию, поэтому совместная деятельность по составлению и отгадыванию
загадок представляет для него интерес, однако требуется значительная поддержка
со стороны взрослого. В процессе составления загадок на основе элементарных
моделей активен, действует с увлечением. В процессе игровой деятельности
использует речь для распределения ролей, объяснения игрового сюжета или правил
игры, однако часто требуется поддержка или помощь со стороны воспитателя.
Такие дети, как правило, понимают свои затруднения и часто обращаются за
помощью к взрослому. При организации репродуктивного рассказывания
принимают инструкцию взрослого и готовность выполнения задания, однако в
значительной степени опираются на помощь со стороны взрослого. Способны

сравнить похожие предметы на основе выделения одного-двух существенных
признаков
рассматриваемых
объектов.
Любит
слушать
литературные
произведения. В деятельности на основе творческого рассказывания принимают
участие при условии побуждения и поддержки со стороны взрослого.
Старшая группа
При организации совместной деятельности на основе беседы или ситуативного
разговора проявляет интерес, внимательно слушает воспитателя и сверстников. В
процессе речевых ситуаций проявляет активность, часто задает уточняющие
вопросы. Угадывает предмет по описанию, поэтому совместная деятельность по
составлению и отгадыванию загадок представляет для него интерес. В процессе
составления загадок на основе моделей и опор активен, действует с увлечением.
Способен составить загадку о хорошо знакомом предмете с помощью воспитателя.
В процессе игровой деятельности использует речь для распределения ролей,
объяснения игрового сюжета или правил игры. Демонстрирует неплохие
результаты при организации репродуктивного рассказывания. Способен сравнить
похожие
предметы
на
основе
выделения
существенных
признаков
рассматриваемых объектов. С интересом слушает литературно-художественные
тексты. Проявляет устойчивый интерес к книгам. С удовольствием рассматривает
иллюстрации, участвует в обсуждении сюжета произведения и его персонажей. К
деятельности на основе творческого рассказывания проявляет интерес. При
поддержке со стороны воспитателя способен сочинить небольшую историю или
рассказ на основе хорошо знакомого литературного текста.
Подготовительная к школе группа
При организации совместной деятельности на основе беседы или ситуативного
разговора проявляет интерес, внимательно слушает воспитателя и сверстников. В
процессе речевых ситуаций проявляет активность, часто задает уточняющие
вопросы, предлагает варианты решения. Проявляет интерес к отгадыванию
сравнительных и метафорических загадок. Совместно с воспитателей может
составлять загадки о хорошо знакомых предметах на основе визуальных моделей
или опор. В процессе игровой деятельности использует речь для распределения
ролей, объяснения игрового сюжета или правил игры. Демонстрирует неплохие
результаты при организации репродуктивного рассказывания. Способен сравнить
похожие
предметы
на
основе
выделения
существенных
признаков
рассматриваемых объектов. С интересом слушает литературно-художественные
тексты. Проявляет устойчивый интерес к книгам. С удовольствием рассматривает
иллюстрации, участвует в обсуждении сюжета произведения и его персонажей.
Рассказывает о любимых произведениях и сказочных персонажах. Имеет
предпочтения относительно литературных жанров или творчества любимого
автора. К деятельности на основе творческого рассказывания проявляет интерес.
При незначительной поддержке со стороны воспитателя способен сочинить
небольшую историю или рассказ.
Изобразительная деятельность
2 младшая группа
Восприятие.
Знает и называет цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) и

оттенки (розовый, голубой, серый). В процессе продуктивной деятельности
использует характерные цвета. С помощью воспитателя правильно называет и
изображает основные геометрические фигуры, а также прямые и кривые линии. С
помощью воспитателя приучается к тому, чтобы содержать в порядке свои
игрушки, рабочее место, бережно относиться к принадлежностям для
продуктивной
деятельности.
Внимательно
рассматривает
подобранные
воспитателей иллюстрации, картинки, предметы искусства, выбирает наиболее
понравившиеся из них.
Практические навыки.
С помощью воспитателя выполняет действия по образцу. Владеет основными
приемами лепки (скатывание колбаски, шара, сплющивание шара). С помощью
взрослого правильно размещает элементы аппликации или композиционные
элементы на заданной плоскости (например, украшение силуэтов игрушек,
вырезанных воспитателем). Мелкая моторика кисти ребенка сформирована в
соответствии с возрастной нормой. Ребенок старается правильно держать кисточку,
карандаш, уверенно работает с тестом или пластилином. Способен под
руководством воспитателя выполнять несложные коллективные работы.
Творчество.
При поддержке воспитателя пытается выполнять работы по замыслу. Проявляет
познавательную активность, задает вопросы.
Средняя группа
Восприятие.
Усвоил и называет новые цвета (коричневый, оранжевый, светло - зеленый). При
помощи со стороны воспитателя смешивает краски для получения этих цветов. Все
чаще использует в процессе продуктивной деятельности освоенные навыки
смешивания различных цветов для получения необходимых цветов и оттенков.
Получает светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. С
помощью воспитателя постепенно осваивает умение передавать в своей работе
соотношение предметов по величине, а также располагать изображения
на листе в соответствии с содержанием действия. Не испытывает существенных
затруднений при передаче расположения частей сложных предметов и соотнесении
их по величине.
Проявляет интерес к архитектурным строениям, особенностям зданий и
сооружений.
Постепенно расширяется круг познавательных интересов и кругозор. В процессе
изображения сложных предметов часто задает уточняющие вопросы. В рисунках и
творческих работах детей наблюдается детализация. Испытывает положительные
эмоции при рассматривании иллюстраций, произведений искусства, изделий
народных мастеров. Проявляет интерес к созданию различных изображений.
Пытается вербализировать свои впечатления. Бережно относится к
принадлежностям для продуктивной деятельности. Учится приводить в порядок
рабочее место после работы. Различает некоторые жанры и виды искусства.
Практические навыки.
При сопровождении воспитателя осваивает умения вырезать круглые формы из
квадрата, овальные из прямоугольника, преобразовывать готовые формы, разрезая

их на две или четыре части. Правильно держит кисточку, карандаш. В лепке
осваивает приемы вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Пытается преобразовывать, украшать вылепленные объекты при помощи
стеки. Уверенно пользуется ножницами. Проявляет желание взаимодействовать со
сверстниками в процессе создания коллективных композиций. Проявляет
дружелюбие при оценке работ других детей.
Творчество.
При выполнении работ по замыслу проявляет активность, увлеченность. При
помощи воспитателя учится выделять и использовать средства выразительности в
процессе продуктивной деятельности. Знаком с профессией артиста, художника и
композитора. При значительной поддержке со стороны воспитателя пытается
создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной и
конструктивной деятельности. Пытается анализировать свои работы.
Старшая группа
Восприятие.
При помощи воспитателя пытается передавать в рисунках отличия предметов по
форме, величине, пропорциям частей, предавать расположение предметов в
пространстве. Знает и называет цвета (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый,
темно – зеленый, сиреневый).
Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью),
передавать оттенки цвета при рисовании цветными карандашами. Передает в
работах соотношение по величине разных предметов. Знаком с народно –
прикладным искусством (городец, полхов – майдан, гжель), различает некоторые
жанры изобразительного и музыкального искусства, творчеством И. Шишкина, И.
Левитана, В. Серова, И. Грабаря, П Кончаловского, знаком с иллюстрациями
некоторых художников – иллюстраторов Ю. Васнецов, Е. Рачев. Е. Чарушин, И.
Билибин).
Проявляет интерес к наблюдению, созерцанию красивых предметов и явлений.
Содержит в порядке рабочее место, аккуратно обращается с принадлежностями для
продуктивной деятельности. Высказывает свое мнение, пытается оценивать и
анализировать содержание произведений живописи, др. произведений искусства.
Практические навыки.
Умеет разрезать бумагу на короткие и длинные полоски, вырезать одинаковые
фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные из
бумаги, сложенной пополам. Владеет приемом обрывания. С помощью воспитателя
располагает изображение на листе с учетом его пропорций, рисует акварелью,
составляет узоры по мотивам городецкой, полхов – майданской и гжельской
росписи, при незначительной помощи воспитателя ритмично располагает узор,
расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. Владеет техническими
умениями и навыками работы с разнообразными материалами для лепки. Участвует
в создании коллективных работ.
Творчество.
Проявляет интерес к изобразительной деятельности, различным материалам и
техникам выполнения работ. С увлечением выполняет работы по замыслу,

старается сделать свою работу красочной, интересной, оригинальной, при
возникновении затруднений обращается за помощью или советом к воспитателю. С
помощью воспитателя пытается выделять, называть, группировать произведения по
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,
театр). В совместной деятельности с воспитателем и сверстниками пытается
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие
его в разных видах искусства. Подбирает материал для самостоятельной
художественной деятельности. Совместно с воспитателями и родителями участвует
в оформлении групповой комнаты, выставок, театральных постановок и т.п.
Демонстрирует умение внимательно рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радуется достигнутому результату. При поддержке со стороны
воспитателя замечает и выделяет выразительные средства изображений.
Подготовительная к школе группа
Восприятие.
Имеет первоначальные представления о разнообразии цветов и оттенков, соотносит
их с реальной окраской предметов. Умеет самостоятельно создавать цвета и
оттенки. Обозначает в речи цвета, включающие два оттенка (желто – зеленый, серо
- голубой). А также уподобленные природным (малиновый, персиковый) и т.п.
Имеет представление об изменчивости цвета, замечает изменения цвета в природе в
связи с изменениями погоды. Различает оттенки цветов и передает их в рисунке.
Выделяет и сравнивает цвета окружающих предметов и явлений. Имеет
представления о значении органов чувств для художественной деятельности, с
помощью воспитателя соотносит органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают).
Проявляет интерес к искусству, творческой деятельности людей. Имеет
представления о скульптуре малых форм, выделяет образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и
др.) Знаком со спецификой храмовой архитектуры, архитектурой с опорой на
региональные особенности местности. Знаком с творчеством художников –
иллюстраторов детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В Конашевич, В.
Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин).
Знаком с произведениями живописи И. Шишкин «Рожь», «Утро в сосновом лесу»,
И. Левитан «Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода», А. Саврасов «Грачи
прилетели», А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос», В. Васнецов «Аленушка»,
«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке» и др. Способен к высказыванию
эстетических суждений. У ребенка сформировано эстетическое отношение к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к
художественно – творческой деятельности. В процессе продуктивной деятельности
аккуратен, содержит в порядке рабочее место, бережно относится к
принадлежностям для продуктивной деятельности.
Практические навыки.
Умеет рисовать с натуры, сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета и передавать форму, величину, строение,
пропорции, цвет и композицию в рисунке. Составляет узоры и декоративные
композиции из геометрических фигур и растительных элементов. Умеет вырезать

симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, нескольких предметов или
их частей из бумаги, сложенной гармошкой. Владеет приемом обрывания.
Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка. Рисует
округлые линии и завитки плавным поворотом руки, длинные линии всей рукой,
небольшие формы и мелкие детали только пальцами. При осуществлении
коллективного творчества проявляет стремление действовать согласовано,
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, соотносит свои
действия с действиями сверстников и с общей целью деятельности.
Творчество.
Способен составить декоративную композицию на основе того или иного вида
народного искусства, создавать выразительные образы, скульптурные группы из 2
– 3 фигур. Создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению, умеет красиво располагать фигуры на листе бумаги заданного
формата. Проявляет познавательную активность, использует новые знания при
выполнении творческих работ. С помощью воспитателя учится замечать
недостатки своих работ и исправлять их, а также вносить дополнения для
достижения большей выразительности создаваемого образа.
Конструирование
2 младшая группа
Умеет различать, называть и использовать основные строительные детали.
Сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения, использует
детали разного цвета. Проявляет положительную эмоциональную реакцию при
конструировании удавшейся постройки.
Умеет изменять конструкцию двумя способами (заменяя одни детали другими и
дополняя конструкцию новыми деталями). Пытается создавать постройки по
собственному замыслу. С помощью взрослого пытается осуществлять простейший
анализ созданных построек.
Средняя группа
Вместе с воспитателем наблюдает реальные постройки и сооружения, анализируя
их конструкцию, размер, выделяя их составные части. Анализирует образец
постройки, выделяя цвет, размер деталей и их пространственное расположение.
Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует
детали для украшения постройки. Обладает базовыми умениями конструирования
из бумаги и природного материала.
Старшая группа
Способен устанавливать простейшие связи между создаваемой постройкой и
реальными архитектурными сооружениями. Создает разнообразные постройки и
конструкции. Умеет выделять основные части и характерные детали конструкций.
С помощью воспитателя анализирует готовые постройки. На основе
осуществленного анализа способен находить конструктивные решения и
планировать создание собственной постройки. при необходимости может заменять
одни детали другими. Умеет создавать различные по величине постройки
одного и того же объекта. Пытается создавать постройки и конструкции на основе
рисунка. Способен самостоятельно подбирать необходимый для конструирования
материал. Способен к индивидуальной и коллективной конструктивной

деятельности.
Подготовительная к школе группа
Проявляет интерес к различным зданиям и архитектурным сооружениям, пытается
передавать их особенности в конструктивной деятельности. Способен
проанализировать конструкцию объекта, назвать ее части и их функциональное
назначение. Активный участник коллективной деятельности по конструированию.
Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой. С помощью воспитателя
способен создавать различные модели по рисунку и по словесной инструкции.
Содержит строительные материалы в порядке, самостоятельно убирает их на место
после завершения деятельности.
Музыкальная деятельность
2 младшая группа
Восприятие.
Проявляет интерес к слушанию музыкальных произведений. Различает три
музыкальных жанра (песню, танец и марш). Различает веселую и грустную музыку,
проявляет эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения.
Различает музыкальные звуки в пределах октавы, замечает изменения в силе
звучания мелодии. Способен прослушивать музыкальное произведение до конца,
понимать характер музыки, при помощи педагога определять, сколько частей в
музыкальном произведении. С интересом участвует в музыкально – дидактических
играх. В процессе игры ориентируется на действия педагога.
Исполнительские способности.
Поет без напряжения, в одном темпе со всеми. Старается выразительно и
эмоционально передавать игровые и сказочные образы. Знаком со звучанием
некоторых детских музыкальных инструментов. При значительной помощи со
стороны взрослого пытается подыгрывать на детских ударных инструментах. В
процессе выполнения музыкально – ритмических движений, двигается в
соответствии с двухчастной формой музыки, реагирует на начало музыки и ее
окончание. Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегает легко в
умеренном темпе под музыку. Умеет притопывать попеременно двумя ногами и
одной ногой. Выполняет элементарные танцевальные движения в парах. Способен
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального
произведения, с предметами, игрушками и без них.
Творчество. Совместно с взрослым допевает мелодии колыбельных и веселых
мелодий, упражняется в сочинительстве веселых и грустных мелодий по образцу.
Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовую мелодию.
Пытается выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Средняя группа
Восприятие.
Все чаще проявляет интерес к музыке, желание слушать ее. В процессе слушания
не отвлекается, слушает произведение до конца. Чувствует характер музыки, узнает
на слух знакомые произведения, высказывает свои впечатления о прослушанном. С
помощью взрослого обращает внимание на выразительные средства музыкального
произведения. С помощью взрослого различает звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы). С удовольствием участвует в совместной деятельности

на основе музыкально – дидактической игры, старается соблюдать правила,
проявляет усилия для успешного овладения игровыми действиями.
Исполнительские способности.
Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно, старается правильно брать дыхание
между короткими музыкальными фразами. Старается исполнять песни
выразительно, передавая характер музыки. С помощью воспитателя осваивает
умения петь с инструментальным
сопровождением и без него. Способен эмоционально выразительно исполнять роль
персонажа, читать стихотворения. Умеет подыгрывать простейшие мелодии на
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. Способен двигаться
ритмично в соответствии с характером музыки, менять движения в соответствии с
двух- и трехчастной формой музыки. Уверенно исполняет такие танцевальные
движения как прямой галоп, пружинка, кружение по одному в парах. В
сопровождении взрослого двигается в парах по кругу в танцах и хороводах,
выполняет простейшие перестроения.
Творчество.
С помощью взрослого пытается сочинять мелодию, отвечать на музыкальные
вопросы, импровизировать мелодии на заданный текст. Эмоционально – образно
исполняет музыкально – игровые упражнения и сценки. Принимает участие в
небольших музыкальных спектаклях.
Участвует в экспериментальной деятельности по определению звуков, их
подражанию. Извлекает звуки с помощью различных материалов (дерево, металл,
стекло, пластик). Стремится эмоционально и образно передавать содержание
простейших этюдов, используя средства
мимики и пантомимики.
Старшая группа
Восприятие.
Проявляет устойчивый интерес к музыке, музыкальную отзывчивость. Различает
классическую, народную и современную музыку, знаком с построением песни.
Знает некоторых композиторов. Демонстрирует культуру поведения при
посещении мероприятий (спектакли, представления, концерты). Различает звуки по
высоте в пределах квинты, звучание некоторых клавишно – ударных и струнных
инструментов. С помощью воспитателя легко вовлекается в участие в музыкально –
дидактических играх. В процессе игровой деятельности проявляет активность,
внимательность, упорство в достижении цели.
Исполнительские способности.
Демонстрирует следующие певческие навыки: поет легким звуком в диапазоне от
«Ре» первой октавы до «До» второй октавы, берет дыхание перед началом песни,
между музыкальными фразами, отчетливо произносит слова, своевременно
начинает и заканчивает песню, пытается эмоционально передавать характер
мелодии. Может петь умеренно, громко и тихо. Участвует в музыкальных и
театральных постановках. Старается выразительно и эмоционально исполнять
роли. Демонстрирует навыки инсценирования песен, умеет изображать сказочных
животных и птиц в разных игровых ситуациях. Исполняет простейшие
музыкальные мелодии на детских музыкальных инструментах в составе детского

оркестра, соблюдая при этом общую динамику и темп. С помощью взрослого
учится передавать через движения характер музыки, ее эмоционально- образное
содержание, ориентируется в пространстве, под руководством взрослого выполняет
простейшие перестроения. Способен самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами. Не испытывает существенных затруднений при
исполнении танцевальных движений. Знаком с русским хороводом, пляской, а
также некоторыми другими танцами.
Творчество.
Пытается импровизировать мелодии на заданный текст. В совместной деятельности
со взрослым пробует сочинять мелодии различного характера. При помощи со
стороны взрослого пробует придумывать движения к пляскам, танцам. Пытается
самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Участвует
в экспериментальной деятельности по извлечению и определению звуков и шумов,
имитации звуков природы. Эмоционально и образно передает содержание
простейших этюдов, используя средства мимики и пантомимики.
Подготовительная к школе группа
Восприятие.
Проявляет эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Определяет жанр прослушанного произведения и инструмент, на котором оно
исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения
(вступление, заключение, запев, припев). Знаком с элементарными музыкальными
понятиями, такими, как: музыкальный образ, выразительные средства,
музыкальные жанры (балет, опера, концерт, симфонический концерт). Знаком с
профессиями пианиста, дирижера, композитора, певца, балерины, художника,
творчеством некоторых композиторов и музыкантов.Узнает мелодию
Государственного гимна РФ. Активный участник музыкально – дидактических игр.
Позитивно реагирует на результаты, достигнутые в процессе игровой деятельности.
Исполнительские способности. Способен петь песни в удобном диапазоне,
исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию. Может петь
индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. Умеет
брать дыхание и удерживать его до конца фразы. Исполняет роли в музыкальных
постановках и спектаклях, выразительно читает стихи, участвует в презентациях и
инсталляциях. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных
детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом,
приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный
шаг).
Творчество.
С помощью воспитателя придумывает мелодии, используя в качестве образца
русские народные песни. Самостоятельно импровизирует мелодии на заданную
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы. Импровизирует танцевальные движения под музыку

соответствующего характера. При помощи взрослого придумывает движения,
отражающие содержание песни. Участвует совместно со взрослым в подборе
музыкального сопровождения, звуков и шумовых эффектов для проведения
спектаклей и музыкальных постановок. При помощи взрослого инсценирует
игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах.
Восприятие художественной литературы и фольклора
2 младшая группа
Чтение (восприятие).
Проявляет интерес к книгам, ярким красочным иллюстрациям. Способен
внимательно слушать произведение, запоминать названия персонажей и основные
события (действия).
Обсуждение.
Пересказывает произведение с опорой на рисунки, наводящие вопросы
воспитателя.
Разучивание.
Способен с помощью взрослого запоминать небольшие стихотворения и читать их
наизусть, при необходимости опираясь на поддержку со стороны воспитателя.
Кругозор, эрудированность.
Узнает на картинках и иллюстрациях знакомые предметы, правильно называет их.
С помощью воспитателя запоминает название литературного произведения и его
автора. Воспроизводит в речи по просьбе воспитателя.
Уровень развития читательской компетентности.
Называет название и автора произведения по просьбе воспитателя. Узнает знакомое
произведение, прослушав отрывок из него.
Эмоциональность и выразительность речи.
Пытается эмоционально воспроизводить отдельные реплики персонажей.
Творчество.
Совместно с воспитателем придумывает имена игрушкам, куклам для
театрализованной деятельности, имитирует их голоса, рассуждает о возможных
приключениях выбранного персонажа.
Средняя группа
Чтение (восприятие).
Проявляет устойчивый интерес к чтению (восприятию книг). В процессе
восприятия не отвлекается, внимательно слушает произведение до конца.
Обращается с просьбой к воспитателю прочитать еще раз особенно понравившееся
произведение. Запоминает название произведения, имена персонажей и основные
события.
Обсуждение.
С помощью воспитателя учится обращать внимание на непонятные и незнакомые
слова, узнавать их значение. Способен задать вопрос воспитателю по поводу
понравившегося литературного произведения. Не испытывает существенных
затруднений при ответе на вопрос по содержанию текста. С помощью воспитателя
пытается анализировать поступки персонажей, устанавливать простейшие
причинно– следственные связи.
Разучивание.

Запоминает небольшие стихотворения на слух или с опорой на картинки (условные
обозначения). Читает наизусть небольшие стихотворения без помощи и подсказки
со стороны взрослого.
Кругозор, эрудированность
Обладает словарным запасом, достаточным для полноценного смыслового
восприятия содержания литературно – художественных текстов. Задает вопросы по
уточнению значения некоторых непонятных слов.
Уровень развития читательской компетентности.
По просьбе воспитателя вспоминает названия некоторых литературных
произведений, старается запомнить фамилию автора. Может назвать 1 - 2
произведения хорошо знакомого автора.
Эмоциональность и выразительность речи.
Старается выразительно и эмоционально читать стихи (при соответствующем
напоминании со стороны воспитателя).
Творчество.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из
сказок). При поддержке со стороны воспитателя создает иллюстрации
понравившихся произведений.
Старшая группа Чтение (восприятие).
Проявляет устойчивый интерес к чтению художественных и познавательных книг,
эмоциональное отношение к литературным произведениям. В процессе чтения
обращают внимание на непонятные или незнакомые слова. Задают уточняющие
вопросы по содержанию.
В процессе чтения внимательны, сосредоточены. Проявляют чуткость к
художественному слову, наиболее запоминающимся описаниям, сравнениям,
эпитетам. Обращает внимание на оформление книги, иллюстрации к изучаемому
произведению.
Обсуждение.
В процессе обсуждения способен внимательно слушать своего сверстника или
воспитателя, высказывать свое отношение к предмету обсуждения. Способны с
помощью воспитателя осознавать скрытые мотивы поведения героев произведения.
Разучивание.
С помощью воспитателя запоминает стихотворение объемом 2 – 3 четверостишия.
Способен запоминать на слух, а также с опорой на наглядно – схематическую
модель стихотворения, созданную воспитателем. Способен к полноценному
смысловому и образному восприятию поэтических текстов.
Кругозор, эрудированность.
С помощью воспитателя анализирует содержание произведения, проводит
аналогии с другими персонажами, событиями.
Уровень развития читательской компетентности.
По просьбе воспитателя называет несколько произведений хорошо знакомого
автора, свое любимое произведение. Узнает на портретах авторов изучаемых
литературных произведений. Узнает иллюстрации и называет 1 – 2 иллюстраторов
детской книги.
Эмоциональность и выразительность речи.

Умеет выразительно, с естественными интонациями читать стихи. Старается
передавать образы в литературных постановках. В значительной степени
ориентируется на образец воспитателя.
Творчество.
Проявляет заинтересованность к сочинению небольших рассказов, сказок. С
помощью воспитателя подбирает рифмы к словам. Способен к творческому
восприятию отдельных образов, эпизодов литературного произведения. С
помощью воспитателя пытается найти ответы на вопросы проблемного характера
(в контексте изучаемого произведения), выполняет простейшие творческие
задания. Совместно с воспитателем участвует в театральных постановках
Подготовительная к школе группа
Чтение (восприятие).
Проявляет устойчивый интерес к чтению произведения, уточняя его название,
автора. С помощью воспитателя способен к полноценному смысловому и
образному восприятию содержания литературных произведений. С интересом
относится к ролевому чтению или рассказыванию. Испытывает сострадание и
сочувствие к героям книги, способен отождествлять себя с полюбившимся
персонажем.
Обсуждение.
Задает воспитателю уточняющие вопросы. Умеет выделять из текста и
анализировать отдельные отрывки или персонажей, высказывать свое отношение к
персонажам и их поступкам.
Разучивание.
С помощью воспитателя запоминает стихотворение, объемом 3 – 4 четверостишия.
Способен сделать выбор в пользу одного из доступных способов запоминания.
Проявляет чуткость и эмоциональную отзывчивость к поэтическому слову.
Кругозор, эрудированность.
Пользуясь поддержкой со стороны воспитателя способен объяснить основные
различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Пытается объяснить значение сложных для восприятия образов и слов. Совместно
с воспитателем изучает информацию, способствующую полноценному восприятию
литературного произведения (исторические справки, работа со словарями,
энциклопедиями, видеоэкскурсии).
Уровень развития читательской компетентности.
Узнает и называет нескольких авторов литературных произведений. Способен
называть 1-2 произведения каждого из них, а также правильно определять
направление их творчества (поэт, писатель, сказочник). Всегда обращает внимание
на название произведения, с помощью воспитателя пытается его анализировать,
объяснить выбор автора. Узнает работы и называет 2 – 3 иллюстраторов детской
книги.
Эмоциональность и выразительность речи.
При сопровождении со стороны воспитателя демонстрирует следующие
художественно – речевые исполнительские навыки: эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передавать свое
отношение к содержанию литературной фразы.

Творчество.
Совместно с воспитателем или родителями сочиняет небольшие истории, сказки,
четверостишия. При поддержке со стороны воспитателя выполняет творческие
задания в контексте изучаемого произведения. Способен к творческой
интерпретации поведения отдельных персонажей или событий (эпизодов)
литературного произведения. Участвует в литературных вечерах, посвященных
творчеству знаменитых поэтов и писателей, театральных спектаклях и постановках.
Совместно с воспитателем участвует в процессе создания книги в условиях
детского сада (в рамках проектной деятельности). Субъектная (самостоятельная,
активная) позиция детей в различных видах деятельности определяется на основе
комплексного изучения индивидуальных профилей развития ребенка за период
пребывания в ДОУ.

2. Содержательный раздел
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях
Обязательная часть.
Описание образовательной деятельности по реализации
ОО «Познавательное развитие»
Формирование
первичных
представлений о себе, других людях
1 младшая группа 2 младшая группа
с. 61
с.116
Средняя группа
Старшая группа
с.119
с.122
Подготовительная к школе группа
с.126
Развитие сенсорной культуры

Ребенок открывает мир природы

1 младшая группа 2 младшая группа
с.61
с.116
Средняя группа
Старшая группа
с.119
с.123
Подготовительная к школе группа
с.127
Первые
шаги
в
математику.
Исследуем и экспериментируем
1 младшая группа 2 младшая группа 1 младшая группа 2 младшая группа
с.61
с.116
с.61
с.162
Средняя группа
Старшая группа
Средняя группа
Старшая группа
с.118
с.122
с.120
с.124
Подготовительная к школе группа
Подготовительная к школе группа
с.126
с.128
Описание образовательной деятельности по реализации
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Дошкольник входит в мир социальных Развиваем ценностное отношение к
труду
отношений
1 младшая группа 2 младшая группа 1 младшая группа 2 младшая группа
с.55
с.97
с.55
с.98
Средняя группа
Старшая группа
Средняя группа
Старшая группа
с.100
с.105
с.102
с.106
Подготовительная к школе группа
Подготовительная к школе группа
с. 110
с.112
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
1 младшая группа с.55
2 младшая группа с.99
Средняя группа с.103
Старшая группа с.108
Подготовительная к школе группа
с.114
Организация игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры
1 младшая группа с.49
2 младшая группа с.77
Средняя группа с.81
Старшая группа с.86
Подготовительная к школе группа с.91
Режиссерские игры и игра-фантазирование
1 младшая группа с.50
2 младшая группа с.78
Средняя группа с.82
Старшая группа с.86
Подготовительная к школе группа с.92
Игровые импровизации и театрализация
1 младшая группа с.50
2 младшая группа с.78
Средняя группа с.83
Старшая группа с.86
Подготовительная к школе группа с.93
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
1 младшая группа с.50
2 младшая группа с.79
Средняя группа с.83
Старшая группа с.88
Подготовительная к школе группа с.93
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и
правилами
1 младшая группа с.50
2 младшая группа с.80
Средняя группа с.84
Старшая группа с.89
Подготовительная к школе группа с.93
Описание образовательной деятельности по реализации
ОО «Речевое развитие»
Владение речью как средством Развитие связной, грамматически
общения и культуры
правильной диалогической и
монологической речи

1 младшая группа 2 младшая группа
с.66
с.131
Средняя группа
Старшая группа
с.133
с.136
Подготовительная к школе группа
с.140
Обогащение
активного
словаря,
развитие речевого творчества

2 младшая группа
с.131
Старшая группа
с.137

Средняя группа
с.134
Подготовительная
к школе группа
с.141

1 младшая группа 2 младшая группа
с.66
с.131
Средняя группа
Старшая группа
с.134
с.136
Подготовительная к школе группа
с.140
Развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического
слуха,
формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения
грамоте
1 младшая группа 2 младшая группа
с.67
с.132
Средняя группа
Старшая группа
с.134
с.137

Подготовительная к школе группа
с.141
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
2 младшая группа с.132
Средняя группа с.135
Старшая группа с.138
Подготовительная к школе группа
с.142
Описание образовательной деятельности по реализации
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное искусство

Развитие продуктивной деятельности
и детского творчества
1 младшая группа 2 младшая группа 1 младшая группа 2 младшая группа
с.70
с.143
с.71
с.144
Средняя группа
Старшая группа
Средняя группа
Старшая группа
с.149
с.156
с.150
с.157
Подготовительная к школе группа
Подготовительная к школе группа
с.164
с.166
Художественная литература
Музыка
1 младшая группа 2 младшая группа 1 младшая группа 2 младшая группа
с.70
с.146
с.71
с.147
Средняя группа
Старшая группа
Средняя группа
Старшая группа
с.153
с.161
с.154
с.163
Подготовительная к школе группа
Подготовительная к школе группа
с.169
с.170

Описание образовательной деятельности по реализации
ОО «Физическое развитие»
Двигательная деятельность

Становление у детей ценностей
здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
1 младшая группа 2 младшая группа 1 младшая группа 2 младшая группа
с.76
с.173
с.75
с.174
Средняя группа
Старшая группа
Средняя группа
Старшая группа
с.175
с.178
с.176
с.180
Подготовительная к школе группа
Подготовительная к школе группа
с.182
с.184
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Образовательный процесс в ДОУ строится:
- на использовании инновационных педагогических технологий, направленных
на партнерство, сотрудничество педагога и ребенка;
-на адекватных возрасту детей формах работы – игре, как ведущему виду
деятельности дошкольника;
-с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно тематического принципа построения образовательного процесса, что
обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире,
возможность освоения информации через разные каналы восприятия –
зрительный, слуховой, кинестетический.
Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметнопространственной среды и:
-обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам;
-позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
-обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными видами
детской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению
развивающих
задач
–
игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской, двигательной.
Содержание ООП включает использование парциальных программ и
технологий. Использование парциальных программ и технологий строится на
основе следующих требований:
-парциальные программы, используемые в педагогическом процессе,
обеспечивают его целостность и дополняют друг друга;
-парциальные программы строятся на единых принципах;
-набор программ должен обеспечить оптимальную нагрузку на ребенка.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы.
Реализация Программы основывается на трех составляющих:
1. Непосредственно образовательная деятельность.
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов и специально организованных мероприятий.
3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Формы реализации Программы.
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
и
специально
организованных
мероприятий
Занятия
Дежурства
(индивидуальные,
Коллективный труд
подгрупповые,
Игры, где замысел или
групповые)
организация
принадлежит
Занятия
педагогу
(дидактические,
комплексные,
сюжетно-ролевые,
интегрированные
подвижные,
Целевые прогулки
театрализованные и др.)
Экскурсии
Чтение
художественной
Тематические
литературы
встречи (гостиные)
Фестивали
Викторины
Концерты
Конкурсы
Тематические досуги
Презентации
Театрализованные
Спортивные
и представления
интеллектуальные
марафоны,
олимпиады
Методы и средства реализации программы
Методы
Словесные методы:
рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение, анализ
ситуаций,
обсуждение,
увещевание, работа с книгой

Свободная
(нерегламентирован
ная) деятельность
воспитанников

Спонтанная игровая
деятельность
Свободная
творческая,
продуктивная
деятельность
Рассматривание книг,
иллюстраций и т.п.
Самостоятельная
двигательная
активность
Уединение

Средства
устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички,
сказки, пословицы, былины;
поэтические и прозаические произведения
(стихотворения,
литературные
сказки,
рассказы, повести и др.);

скороговорки, загадки и др.
Наглядные методы:
Метод иллюстрирования

Метод демонстрации
Метод показа
Методы
практического
обучения
Упражнения
(устные,
графические, двигательные (для
развития общей и мелкой
моторики) и трудовые)
Приучение.
Технические
и
творческие
действия
Методы
проблемного
обучения
Элемент проблемности
Познавательное
проблемное
изложение
Диалогическое
проблемное
изложение
Эвристический или поисковый
метод

наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
предполагает
применение
картинок,
рисунков,
изображений,
символов,
иллюстрированных пособий: плакатов,
картин, карт, репродукций, зарисовок и др.
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов
и др.
Различные
действия
и
движения,
манипуляции с предметами, имитирующие
движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Музыкально - ритмические движения,
этюды-драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические
игры.
Различный материал для продуктивной и
творческой деятельности.
Рассказы,
содержащие
проблемный
компонент; картотека логических задач и
проблемных ситуаций; объекты и явления
окружающего
мира;
различный
дидактический материал; материал для
экспериментирования и др.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Обязательная часть.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик – стр. 198
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,

необходимым
для
её
осуществления.
Особенностью
организации
образовательной деятельности по примерной образовательной программе
«Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др./ является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный
временной
период
образовательной
деятельности.
Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ,
идея, отношение, переживание).
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную
задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
следовательской деятельности.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка
дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в
специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости,
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола
к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки
включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с
особенностями его совместного бытия с другими людьми.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок
приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к
сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально
решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками
дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми,
способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой
самостоятельности каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить
детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в
отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка,
общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну,
чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
 Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех
или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает









содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать
в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования
и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей
тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами
и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились?
что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой
мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)
- форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных
отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий
рукоделием, художественным трудом и пр.

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственнобытовой труд и труд в природе.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к
новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным
действиям; предприимчивость.
Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи
человеку в трудной для него ситуации.
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность
продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих
людей.
Поддержка детской инициативы
Направления
Способы
Поддержка
детской Создание условий для самовыражения в
автономии:
различных видах деятельности и различными
(игровой,
конструктивной,
 самостоятельность в средствами
замыслах
и
их продуктивной, художественно-эстетической,
общении, двигательной и др.)
воплощении;
Поддержка инициативных высказываний.
 индивидуальная
Применение методов проблемного обучения, а
свобода
также использование интерактивных форм
деятельности;
обучения.
 самоопределение
Поддержка
спонтанной Создание
условий
для
развития
и
игровой
деятельности развертывания спонтанной детской игры:
(индивидуальной
или
 выбор оптимальной тактики поведения
коллективной),
где
педагога;
замысел,
воплощение
 наличие времени в режиме дня,
сюжета, выбор партнеров
отведенного на спонтанную свободную
осуществляется детьми без
игру (не менее 1,5 часов в день,
вмешательства педагога
непрерывность каждого из временных
промежутков должна составлять по
возможности не менее 30 минут, один из
таких
промежутков
отводится на
прогулку);
 наличие
разнообразных
игровых
материалов
Развитие
ответственной Давать посильные задания поручения;
инициативы
снимать страх "я не справлюсь".
Давать задания интересные, когда у ребенка
есть личный интерес что-то делать (желание
помочь, поддержать, быть не хуже или лучше
остальных).

Учить объективно смотреть на возможные
ошибки и неудачи, адекватно реагировать на
них.
Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы,
а именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование
доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и
воспитанниками, создание условий для проектной деятельности, описаны в
программе «Детство»/Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой/ (стр. 202).
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В организации сотрудничества педагогов и родителей ДОУ придерживается
следующих принципов:
одним из важных принципов технологии реализации с учётом примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство»/Под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой/
является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.
При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного
воспитания дошкольников (партнёрство; деятельностный подход - постепенное
вовлечение родителей в самые разнообразные формы; дифференцированный
подход; разные формы работы с родителями).
Обязательная часть.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
воспитанников с.209
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Направления взаимодействия педагогов с родителями:
 Педагогический мониторинг;
 Педагогическая поддержка
 Педагогическое образование родителей;
 Совместная деятельность педагогов и родителей.
Формы работы с родителями:




семьями

привлечение к организации и проведению мероприятий, режимных
моментов, возможность присутствия на занятиях и других мероприятиях;
индивидуальные и групповые консультации, общие и групповые
родительские собрания, совместные выставки, семинары, совместные
праздники и т.д.;
подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной
тематике;





лекции-выступления, мастер-классы на родительских собраниях;
диагностика родительско-детских отношений в семье: тестирование,
анкетирование, наблюдение, беседы;
использование различных средств информации (тематические выставки,
оформление специальных стендов, сайт ДОУ)

2.6. Коррекционная работа.
Коррекционая работа осуществляется всеми специалистами ДОУ, в
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка с ОВЗ,
ребенка – инвалида. Осуществляется поддержка детей – сирот, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой
3.Организационный раздел.
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
Деятельность по реализации Образовательной программы осуществляется в
шести групповых помещениях, оборудованных приемными, спальнями,
буфетными и дополнительных помещениях (физкультурно - музыкальный зал,
кабинет учителя-логопеда, зимний сад, тренажерный зал и информационно –
методический кабинет). Все помещения соответствуют санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам.
Противопожарная безопасность помещений обеспечивается охраннопожарной сигнализацией «Гранит - 24», системой оповещения и управления
эвакуацией, а также системой передачи на пульт пожарной части «Стрелец Мониторинг». В каждом из
помещений предусмотрены эвакуационные
выходы (основные и запасные) и средства тушения пожара. Предметно –
пространственная развивающая среда групповых помещений направлена на
создание условий для развития детских видов деятельности.
В каждой возрастной группе имеется настенный телевизор, что позволяет
воспитателю использовать его как экран для просмотра презентаций и
видеофайлов в процессе совместной деятельности с детьми и родителями.
На территории детского сада созданы условия для организации детских
видов деятельности. Имеются игровые площадки, оборудованные верандами с
кладовыми для хранения выносного материала и малыми игровыми формами,
есть розарий, фруктовый сад, огород, летний плескательный бассейн,
спортивно-игровая площадка.
3.2.Обеспеченность методическими
обучения и воспитания.

материалами

и

средствами

Физическое развитие

1

Обязательная часть
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. «Детство», с.235
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Педагогические методики, технологии, парциальные программы

В. Г. Алямовская «Здоровье», В. С. Коваленко «К здоровой семье через
детский сад». Под ред. С. О. Филлиповой, Т. В. Волосниковой
«Путешествие в Олимпию». Н. А. Ноткина «Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста». Ж. Е.
Фирилева, Е. Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе»

2

Социально-коммуникативное развитие
Обязательная часть
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. «Детство», с.235
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Педагогические методики, технологии, парциальные программы
Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8
лет», Полынова В.К., Дмитриенко З.С. «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина «Основы
безопасности детей дошкольного возраста». Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева,
Р. Б. Стеркина «Безопасность». С. В. Бурдина «Как избежать
неприятностей. Игровой дидактический материал по основам безопасности
жизнедеятельности». Т. П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников». Л. Б.
Баряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребаева «Азбука дорожного движения».
Т. А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5—8 лет». К.
П. Нефедова «Бытовые электроприборы. Какие они?» О. Л. Князева, М. Д.
Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры». И. П.
Нагибина «Моя Родина — Россия» — комплект пособий из 5 книг.
«Этнокалендарь — 2010». Т. А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка». Л.
Е. Белоусова «Навстречу Дню Победы». С. А. Козлова «Мой мир.
Приобщение ребенка к социальному миру». Л. К. Мячина, Л. М. Зотова и
др. «Маленьким детям — большие права». Н. С. Голицына, Л. Г. Огнева
«Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребенка». Н.
Г. Зеленова «Я — ребенок, и я имею право». А. Д. Шатова «Дошкольник
и... экономика». М. В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»
Познавательное развитие
Обязательная часть.
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. «Детство», с.235
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Педагогические методики, технологии, парциальные программы
З. А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». О.А.
Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» (методический комплект). Л.
Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка, математика для детей 4—5 лет».
Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников».
Смоленцева А. А. и др. «Математика до школы». З. А. Михайлова
«Математика от 3 до 7». О. В. Дыбина и др. «Неизведанное рядом» С. И.
Волкова «Программа „Преемственность“: Математические ступеньки»
Речевое развитие
Обязательная часть.
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. «Детство», с.235

4

5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Педагогические методики, технологии, парциальные программы
А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» (методическое пособие).
Л. М. Шипицына, О. В. Защеринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова
«Азбука общения (основы коммуникации)». Н. А. Федосова «От звука к
букве». О. Л. Князева, М. Д. Маханова «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры». Гурович Л. И. др. «Ребенок и книга»
(методическое пособие). Н. А. Курочкина «Детям о книжной графике». Л.
Е. Белоусова «Добрые досуги по произведениям детских писателей». З. А.
Гриценко «Пришли мне чтения доброго». «Хрестоматия для дошкольников
от 4 до 5 лет». «Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет»
Художественно-эстетическое развитие
Обязательная часть
Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. «Детство», с.235
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Педагогические методики, технологии, парциальные программы
Н. В. Дубровская «Цвет творчества». И. А. Лыкова «Цветные
ладошки». Н. А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года».
Н. А. Курочкина «О портретной живописи — детям». Каплунова И.,
Новоскольцева И. «Праздник каждый день». А. Г. Гогоберидзе, В. Г.
Деркунская «Детство с музыкой. Современные педагогические технологии
музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возраста». Н. Н. Доломанова «Подвижные игры с песнями в детском саду».
Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». Н. Г. Кононова «Обучение
дошкольников игре на детских музыкальных инструментах». Е. А.
Дубровская «Ступеньки музыкального развития». Н. В. Зарецкая
«Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего
дошкольного возраста». Н. В. Зарецкая «Танцы для детей младшего
дошкольного возраста». Н. В. Зарецкая «Танцы для детей старшего
дошкольного возраста». О. П. Радынова «Музыкальные шедевры.
Настроения, чувства в музыке». Н. В. Зарецкая, З. Я. Роот «Танцы в
детском саду». М. Ю. Картушина «Развлечения для самых маленьких». —
М.: ТЦ Сфера, 2007. М. Ю. Картушина «Забавы для малышей». Т. Н.
Девятова «Звук-волшебник». Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши».
М. Ю. Картушина «Русские народные праздники в детском саду»

3.3. Режим дня воспитанников.
Адаптационный режим для вновь поступающих детей 2-3 лет.
Алгоритм прохождения адаптации.

Первая неделя. Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2—3 ч
(9.00— 11.00)
Задачи: закладывать основы доверительного отношения к посторонним
взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию
сверстников; подробно познакомить с расположением помещений в группе.
Вторая неделя. Ребенок находится в детском саду 2—3 ч без мамы
(9.00— 11.00).
Задачи: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком
(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело
обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного отношения к
сверстникам, способствовать развитию «игры рядом»; побуждать к
самостоятельным действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в
помещениях группы, находить предметы личного пользования (с помощью
взрослого, опираясь на индивидуальную картинку).
Третья неделя. Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня
(7.30— 12.00).
К концу недели ребенок по желанию остается на дневной сон.
Задачи: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому
ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным играм
по типу «Шли, шли, что-то нашли...»; учить слышать голос воспитателя,
откликаться на его призыв, просьбу; формировать у детей навыки
самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических процедур с
помощью взрослого.
Четвертая неделя. Дети посещают детский сад в течение всего дня.
Задачи: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психический комфорт; развивать уверенность
ребенка в себе и своих возможностях, пробуждать активность,
самостоятельность, инициативу; развивать чувство сопереживания, желание
помочь и утешить вновь прибывших детей, установить незыблемые правила
общежития; подготовить ребенка к расширению круга общения с другими
сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; поощрять культурно-гигиенические
навыки.
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей.

№
п/

Организация режима дня
в МКДОУ детский сад № 23 – Центр развития ребенка
Холодный период года
Режим дня
1младшая 2младшая Средняя Старшая

Подготовит
ельная

п
1.

Прием детей,
утренняя
гимнастика

7.00-8.20

7.00-8.20

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

2.

Подготовка к
завтраку, завтрак

8.20-8.50

8.20-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

3.

Игры, подготовка к
организованной
совместной
деятельности
педагогов с детьми

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

4.

Организованная
совместная
деятельность
педагогов с детьми,
с учетом перерывов
от 10 до 30 минут

9.00-9.30

9.00-9.40

9.00-9.50

9.00-10.25

9.00-11.00

5.

Второй завтрак

9.30-9.40

9.40-9.50

9.5010.00

9.50-10.00

10.10-10.20

6.

Игры. Подготовка к 9.40прогулке. Прогулка. 11.20

9.50-11.35

10.2011.50

10.2512.10

11.00-12.30

7.

Возвращение с
прогулки. Игры.

11.2011.50

11.3512.00

11.5012.15

12.1012.25

12.30-12.45

8.

Подготовка к обеду. 11.50Обед.
12.30

12.0012.40

12.1512.50

12.2512.55

12.45-13.10

9.

Подготовка к
дневному сну. Сон.

12.3015.00

12.4015.00

12.5015.00

12.5515.00

13.10-15.00

10. Постепенный
15.00подъем.
15.30
Воздушные, водные
процедуры. Игры.

15.0015.30

15.0015.25

15.0015.25

15.00-15.25

11. Подготовка к
15.30полднику. Полдник. 15.55

15.3015.55

15.2515.50

15.2515.45

15.25-15.45

12. Игры, труд,
совместная
деятельность
воспитателя с

16.0016.15

15.5016.10

15.4516.10

15.45-16.15

(по п/гр.)

16.0016.30

детьми. Кружковая
работа

(по п/гр.)

Самостоятельная
игровая
деятельность по
интересам.

16.3017.00

16.1517.00

16.1017.00

16.1017.00

16.15-17.00

14. Подготовка к
ужину. Ужин

17.0017.20

17.0017.20

17.0017.20

17.0017.20

17.00-17.20

15. Подготовка к
прогулке, прогулка,
игры, уход детей
домой.

17.2019.00

17.2019.00

17.2019.00

17.2019.00

17.20-19.00

13.

№

Организация режима дня
в МКДОУ детский сад № 23 – Центр развития ребенка
Теплый период года
Режим дня
1младшая 2младшая
Средняя
Старшая

Подготовит
ельная

1.

Прием детей,
утренняя
гимнастика

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.30

2.

Подготовка к
завтраку. Завтрак

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

3.

Игры. Подготовка
к прогулке.
Прогулка.

9.00-11.20

9.00-11.30

9.00-11.40

9.0012.15

9.00-12.20

Второй завтрак

10.0010.15

10.0010.15

10.0010.15

4.

Возвращение с
прогулки. Водные
процедуры.

11.2011.40

11.3011.50

11.4012.00

12.1512.30

12.20 -12.35

5.

Подготовка к
обеду. Обед.

11.4012.20

11.5012.30

12.0012.35

12.3013.00

12.35-13.00

6.

Подготовка к
12.20дневному сну. Сон. 15.10

12.3015.10

12.3515.10

13.0015.10

13.00-15.10

7.

Постепенный

15.10-

15.10-

15.10-

15.10-15.25

15.10-

10.0010.10

10.00-10.10

подъем.
15.30
Воздушные,
водные процедуры.
Игры.

15.30

15.25

15.25

8.

Подготовка к
полднику.
Полдник.

15.3015.55

15.3015.50

15.2515.45

15.2515.45

15.25-15.45

9.

Игры,
самостоятельная
игровая
деятельность по
интересам

15.5517.00

15.5017.00

15.4517.00

15.2517.00

15.25-17.00

10

Подготовка к
ужину. Ужин

17.0017.20

17.0017.20

17.0017.20

17.0017.20

17.00-17.20

11

Подготовка к
прогулке,
прогулка. Игры,
уход детей домой.

17.2019.00

17.2019.00

17.2019.00

17.2019.00

17.20-19.00

3.4. Особенности организации образовательной деятельности по
реализации Образовательной программы МКДОУ детский сад №23-ЦРР
3.4.1. Календарно – тематическое планирование образовательной
деятельности ДОУ
Календарно-тематический план образовательной деятельности
на учебный год
Образовательная тема, реализуемая в Сроки
1 мл. группе
реализации

Образовательная
реализуемая
в
группах

тема,
дошкольных

к 01.09.– 05.09. Мониторинг образовательного
процесса
07.09.– 11.09. «Моя семья, мой дом, мой
город» (День города)
«Детский сад - наш дом родной» 14.09.– 18.09. «1,2,3,4,5 – мы идем играть!»
«Мы осваиваемся»
21.09.– 25.09. «Дары осени» (День рождения
детского сада)
«Неделя в солнечном городе»
28.09.– 02.10. «Опиши и расскажи» (День
пожилого человека)
Адаптация воспитанников
условиям ДОУ
«Мы привыкаем»

«Сказка к нам приходит в дом»

05.10.– 09.10. «Краски осени»

«Ты, я, он, она – вместе дружная
семья»
«Хорошо у нас в саду, лучше сада
не найду»
«Всех счастливей мы живем, в
гости вас к себе зовем»
«Разноцветные картинки»

12.10.– 16.10. «Неделя этикета и вежливости»

«Это чудо-красота!»

19.10.– 23.10. «В здоровом теле – здоровый
дух»(День здоровья)
26.10.– 30.10. «Осенний сундучок» (Праздник
Осени)
02.11.– 06.11. «Моя первая русская история»
(День народного единства)
09.11.– 13.11. «Город мастеров»
16.11.– 20.11. «Хочу все знать!»
23.11.– 27.11. «Школа добрых волшебников»
(День матери)
30.11.– 04.12. «Активный отдых»
письма,
звоним
07.12.– 11.12. «Пишем
друзьям»
14.12.– 18.12. «Мастерская Деда Мороза»

«Мир вокруг нас»

21.12.– 25.12. «Мир вокруг нас»

«Добрые традиции»

28.12– 31.12.

«У нас в детском саду»

старты»(День
15.02.– 19.02. «Веселые
Защитника Отечества)

«Волшебные слова»

24.02.– 27.02. «Театрально-литературная
гостиная» (Масленица)

«Музыкальная шкатулка»
«Моя семья. 8 Марта»

29.02.– 04.03. «Музыкальная гостиная»
семья.
Семейные
09.03.– 11.03. «Моя
традиции»
(Международный
женский день)
14.03.– 18.03. «Весна шагает по планете»

«Посмотри, как я могу!»
«Предметный мир вокруг нас»
«Учимся делать добрые дела»
«Мы играем!»
«В гостях у сказки»

«Добрые
традиции»
(Новогодние утренники)
Каникулярный период 11.01. –15.01. («Рождественское чудо»)
«Зимние забавы»
забавы»(День
18.01.– 22.01. «Зимние
здоровья)
«Раз словечко, два словечко»
25.01.– 29.01. «Давай, поговорим!»
«Посмотри, это красиво»»
01.02.– 05.02. «Мы идем в музей!»
«Мы едем, едем, едем»
08.02.– 12.02. «Зимний город. Транспорт»

«Весна шагает по планете»
«Мои первые книжки»
«Взрослые и дети»

21.03.– 25.03. «Книга – лучший друг» (День
40святых, День Птиц)
28.03.– 01.04. «Береги себя сам» (День

веселых историй)
04.04.– 08.04. «Папа, мама, я – спортивная
семья»

«Спортивные дорожки»
«Чудо своими руками»
«Кто это? Что это?»
«Маленькие ножки
дорожке»
«Хочу дружить!»
«Солнечные слова»

бегут

11.04.– 15.04. «Чудо своими руками» (День
космонавтики, Пасха)
18.04.– 22.04. «Удивительные места нашей
планеты»(День Земли)
по 25.04.– 29.04. «Вместе весело шагать»
Победы»
03.05.– 06.05. «Имена
Победы)
10.05.– 13.05. «Моя родина Россия!»

(День

«Я сам!»
16.05.– 20.05. «Творческая мастерская»
Мониторинг образовательного процесса в ДОУ 23.05. – 31.05.
(«Мои достижения»)

3.4.2.Традиционные события, праздники, мероприятия.
Обязательная часть.
Примерный перечень праздников и развлечений.
1младшая группа
с.250
Старшая группа
с.281

2 младшая группа
средняя группа
с.259
с.273
Подготовительная к школе группа
с.288

осень

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Проектная
Праздники
Традиции
деятельность
«Люблю тебя, мой «День знаний»
«Дни Именинника»
город Россошь»
«День
рождения «Покровская осенняя
«Ребёнок на улицах детского сада»
ярмарка»
города»
«Осенины»
«Фестиваль варенья»
«Хлеб
всему Концерт
ко
Дню «Осенняя ярмарка»
голова»
пожилого человека
Благотворительная
«Детский
сад
– День матери
акция
милосердия
зеленый остров»
«Белый цветок»
«Неделя
Викторина
«Изучаем
безопасности»
ПДД - предупреждаем
ДТП»

зима
весна
лето

«Мастерская
Деда
Мороза»
«Рождественское
чудо»
«Мы
выбираем
здоровье»
«Живому – жить!»

«Новый год»
«Рождество – в целом
мире торжество»
«День
защитника
Отечества»
«Масленица»

«День Победы»
«Книжки - малышки»
«Птицы – вестники
весны»
«День Земли»

«8 Марта - женский
день»
«Пасхальный
перезвон»
Концерт для ветеранов
«Мы помним твой
подвиг,
солдат»
«Выпускной бал»

Акция
милосердия
«Рождественское чудо»
«Малые олимпийские
игры»
«Россия - Италия»
(поздравительные
открытки для детей из
Италии)

«Лес Победы»
Фотостенд
с
фотографиями
участников
ВОВ
«Спасибо прадеду за
Великую Победу»
Благотворительная
пасхальная акция
«Пасхальная открытка»
«Зарница»
«Шашечный турнир»
«Самый
красивый «Дни Именинника»
«Фестиваль
добрых
участок»
«Моя страна, моя дел»
«Мусор – это важно» Россия»
Экскурсии
на
луг,
«Красная
книга «Фестиваль песенок о речку, в парк
Воронежской
лете»
области»

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Обязательная часть.
Особенности организации предметно – пространственной среды в возрастной группе
2 младшая группа с. 299
1 Младшая группа с.252
Средняя группа с.301

Старший дошкольный возраст с.304

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Развивающая предметно - пространственная среда в ДОУ направлена на
эффективную реализацию Образовательной программы, проектируется на
основе реализуемых образовательных тем и учитывает следующие условия:
соответствие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников
возрастных групп;

учет особых образовательных потребностей воспитанников возрастных групп
и их родителей (законных представителей);
отражение содержания реализуемой образовательной темы;
стремление к максимально возможному эффективному использованию
имеющегося пространства;
организация пространства для накопления опыта в детских видах
деятельности;
соответствие принципам построения предметно - пространственной
развивающей среды, изложенным в ФГОС
дошкольного образования (безопасность, вариативность, насыщенность,
трансформируемость, полифункциональность и доступность).
К формированию предметно-пространственной развивающей среды,
способствующей эффективной реализации Образовательной программы могут
привлекаться родители (законные представители) воспитанников, а также
социальные партнеры МКДОУ детский сад №23-ЦРР.
Направления
Виды
Оснащение
образовательной
помещений
деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность
Сенсорное развитие Игровые
-объекты для исследования детей (доскикомнаты
вкладыши, мозаика, кубики, палочки
Кюизенера идр.);
- дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения
Познавательное
Методическ -объекты для исследования в действии
развитие
ий кабинет, (наборы для опытов с водой, воздухом,
игровые
светом, магнитами, песком, коллекции);
комнаты
-образно-символический материал(наборы
картинок, календари погоды, природы,
карты, атласы, глобусы ит.д.);
- наборы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек
Формирование
Игровые
объекты для исследования в действии
элементарных
комнаты
(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и
математических
др.);
представлений
-образно-символический материал
(головоломки, лабиринты);
-нормативно-знаковый материал
(календарь, карточки, кубики с цифрами,
линейки и т.д.);
- развивающие игры с математическим
содержанием;
- домино, шашки, шахматы

Формирование
целостной картины
мира. Расширение
кругозора детей

Методическ
ий кабинет,
игровые
комнаты,

Коммуникативная деятельность
Развитие
Все
свободного
пространств
общения со
о детского
взрослыми и детьми сада
Развитие всех
Игровые
компонентов устной комнаты
речи детей
групп,
игровые
комнаты
групп,
кабинет
логопеда

- образно-символический материал;
- нормативно-знаковый материал;
- коллекции;
- настольно-печатные игры;
- электронные материалы, слайд-шоу
различной тематики;
- справочная литература(энциклопедии)

- картотека словесных игр;
- настольные игры (лото, домино);
- нормативно знаковый материал;
- игры на развитие мелкой моторики;
- развивающие игры(«Найди по
описанию», «Что сначала. Что потом»,
шнуровки, танграмы, вкладыши идр.);
-алгоритмы(схемы) для обучения
рассказыванию, мнемотаблицы для
заучивания стихов;
- художественная литература для
заучивания детям и чтения самими
детьми;
-картины, иллюстративный материал,
плакаты для рассматривания;
- игры-забавы
Восприятие художественной литературы и фольклора
Формирование
Методическ - художественная литература для
целостной картины ий кабинет, заучивания детям и чтения самими
мира, в том числе
все
детьми;
первичных
помещения
- справочная литература(энциклопедии);
ценностных
групп,
- аудио и видео записи литературных
представлений
музыкальны произведений;
Развитие
й зал,
- образно-символический материал( игры
литературной речи; участок
«Парочки», «Литературные герои»,
приобщение к
учреждения. пазлы);
словесному
-различные виды театров;
искусству
- ширмы для кукольного театра;
- детские театральные костюмы, атрибуты
для костюмов и постановок;
-игры персонажи;
- игрушки – предметы оперирования;
- алгоритмы(схемы) для обучения
рассказыванию, мнемотаблицы для
заучивания стихов;
-картотека подвижных игр со словами;
- картотека словесных игр;

-картотека потешек, загадок, загадок и
других форм литературного творчества;
книжные уголки в группах;
- материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек
Игровая деятельность
Развитие навыков и Игровые
умений игровой
комнаты
деятельности
всех групп,
участок
учреждения,
музыкальнофизкультурн
ый зал

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения
со сверстниками и
взрослыми(в том
числе моральным)

Все
пространств
о
учреждения

Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности

Все
помещения
групп

Формирование
патриотических
чувств

Игровые
комнаты
всех групп.
музыкальноспортивный
зал

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
- игрушки-предметы оперирования;
- маркеры игрового пространства(детская,
кукольная мебель, предметы быта);
- полифункциональные материалы;
- игры «На удачу», «На умственную
компетенцию детей»;
-строительные материалы;
-конструкторы;
- материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек
-художественная литература для чтения
детям и самими детьми;
-настольные игры соответствующей
тематики;
-альбомы «Правила группы, «Правила
безопасности» и др.;
- игры-персонажи и ролевые атрибуты;
-маркеры игрового пространства;
- материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек
-иллюстрированный материал, плакаты
для рассматривания;
-атрибуты для сюжетно-ролевых
игр(«Семья», «Поликлиника» и др.);
-уголок ряжения;
-игры-персонажи и ролевые атрибуты;
-настольные игры соответствующей
тематики;
-этнокалендарь;
-фотоальбомы воспитанников;
Нормативно-знаковый материал
-иллюстрированный материал, плакаты
для рассматривания;
-художественная литература для чтения
детям и самими детьми;
-дидактические наборы соответствующей
тематики;
-фотоальбомы воспитанников;

Формирование
чувства
принадлежности к
мировому
сообществу

Игровые
комнаты
всех групп

Формирование
представлений об
опасных для
человека и
окружающего мира
природы ситуациях
и способах
поведения в них;
Приобщение к
правилам
безопасного
поведения

Все
пространств
о
учреждения.
Участок
учреждения

Передача детям
знаний о правилах
безопасности
дорожного
движения в качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства

Игровые
комнаты
всех групп,
участок
детского
сада

-коллекции;
- образно-символический материал(набор
картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов, для
иерархической классификации);
-нормативно-знаковый материал
-художественная литература для чтения
детям и самими детьми;
-дидактические наборы соответствующей
тематики;
-справочная литература;
-образно-символический материал(набор
картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов, для
иерархической классификации);
- этнокалендарь;
-фотоальбомы воспитанников;
-коллекции;
-нормативно-знаковый материал
-иллюстрированный материал. Картины,
плакаты для рассматривания;
-видеофильмы для детей;
-дидактические наборы соответствующей
тематики;
-художественная литература для чтения
детям и самими детьми;
-энциклопедии;
-игрушки-предметы оперирования;
-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
-маркеры игрового пространства(детская,
кукольная мебель, предметы быта) с
учетом правил безопасности
-иллюстрированный материал, картины,
плакаты для рассматривания;
-игрушки-предметы оперирования;
-дидактические наборы соответствующей
тематики;
-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
-настольные игры соответствующей
тематики(«Правила дорожного
движения», «Дорожные знаки»)
-строительные материалы;
-конструкторы;
-художественная литература для чтения
детям и рассматривания самими детьми по

ОБЖ
Формирование
Все
-иллюстрированный материал, картины,
осторожного и
пространств плакаты для рассматривания;
осмотрительного
о
-видеофильмы для детей;
отношения к
учреждения. -дидактические наборы соответствующей
потенциально
Участок
тематики;
опасным для
учреждения -конструкторы;
человека и
-художественная литература для чтения
окружающего мира
детям и рассматривания самими;
природы ситуациям
-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
-энциклопедии;
-информационно-деловое оснащение
учреждения («Безопасность»);
-настольные игры соответствующей
тематики
Конструирование из разного материала
Развитие навыков и Игровые
-образно-символический материал(наборы
умений
комнаты,
картинок, календари погоды, карты,
конструктивной
изостудия,
атласы, глобусы и т.д.);
деятельности
кабинет
-строительный материал;
психолога
-конструкторы напольные;
-плоскостные конструкторы;
-бумага, природные и бросовые
материалы;
- материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Развитие навыков и Все
-игрушки-предметы оперирования;
умений трудовой
помещения
-маркеры игрового пространства (детская,
деятельности(самоо групп,
кукольная мебель, предметы быта);
бслуживание,
музыкально- -атрибуты для сюжетно-ролевых игр
хозяйственноспортивный «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
бытовой труд, труд зал, участок «Больница», «Ателье», «Библиотека»,
в природе)
учреждения «Школа» и др.;
-полифункциональные материалы;
-материал для аппликации,
конструирования из бумаги;
- природные, бросовые материалы;
- материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек
Воспитание
Все
-игрушки-предметы оперирования;
ценностного
пространств -маркеры игрового пространства(детская,
отношения к
о
кукольная мебель);
собственному
учреждения, -образно-символический материал(виды
труду, труду других участок
профессий ит.д.);

людей и его
результатам

учреждения

Музыкальная деятельность
Развитие навыков и Игровые
умений
комнаты
музыкальногрупп,
художественной
музыкальнодеятельности;
спортивный
приобщение к
зал
музыкальному
искусству

Изобразительная деятельность
Развитие навыков и Игровые
умений
комнаты
изобразительной
всех групп,
деятельности
участок
(рисование, лепка,
учреждения
аппликация,
художественный
труд)
Приобщение к
Все
изобразительному
пространств
искусству
о
учреждения,
участок
учреждения
Двигательная деятельность
Развитие
Музыкально
физических качеств (скоростных,
физкультурн
силовых, гибкости, ый зал,
выносливости и
игровые
координации);
помещения
накопление и
групп,
обогащение
участок
двигательного
учреждения
опыта

-настольно-печатные
игры(лото»Профессии», «Кто что
делает»);
- материалы, учитывающие интересы
мальчиков и девочек
-пианино;
-музыкальный центр;
-караоке - микрофоны;
-музыкальные инструменты для детей;
-подборка аудиозаписей с музыкальными
произведениями;
-пособия, игрушки, атрибуты;
-различные виды театров;
-ширма для кукольного театра;
-детские и взрослые костюмы;
-портреты композиторов, музыкантов;
- подборка видеодисков «Танцы в детском
саду»
-репродукции картин;
-материал для продуктивной
деятельности(аппликации. лепки,
конструирования);
-природный, бросовый материал;
-настольно-печатные игры
-слайды с репродукциями картин;
-альбомы художественных произведений;
-художественная литература с
иллюстрациями;
скульптуры малых форм(песок, глина,
дерево)
-музыкальный центр;
-оборудование для ходьбы (тактильные
дорожки), бросания, лазания, ползания,
ловли, прыжков;
Равновесия (балансир);
атрибуты для спортивных игр;
-игровые комплексы (горка);
-турник;
-качели;
-мягкие модули;

детей(овладение
основными
движениями)
Формирование у
воспитанников
потребности в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовании
Сохранение и
укрепление
физического и
психического
здоровья детей
Воспитание
культурногигиенических
навыков

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

-переносные ворота;
-переносные кольца для баскетбола;
Музыкально
физкультурн
ый зал,
игровые
помещения
групп,
участок
учреждения
Все
пространств
о
учреждения,
участок
учреждения
Все
помещения
групп,
участок
учреждения

Все
помещения
групп,
участок
учреждения

-развивающие игры;
-художественная литература;
-дидактические игры на развитие
психических функций;
-игры на ловкость
-алгоритмы для запоминания
последовательности культурногигиенических навыков;
-художественная литература;
-игрушки-персонажи;
-игрушки-предметы оперирования;
-маркеры игрового пространства;
-иллюстрированный материал, картины,
плакаты
-иллюстрированный материал, картины,
плакаты;
-настольные игры соответствующей
тематики;
-художественная литература для чтения
детям и рассматривания самими детьми;
-игрушки-персонажи;
-физкультурно-игровое оборудование;
Оборудование для ходьбы, бега, прыжков,
равновесия, катания, ловли, бросания,
общеразвивающих упражнений;
-картотека «Игры, которые лечат»

4. Дополнительный раздел.
4.1. Краткая презентация Основной образовательной программы МКДОУ
детский сад №23-ЦРР г. Россоши.

Пояснительная записка.
Программа спроектирована с учетом Федерального образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и
запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени дошкольного образования.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ
примерной программы «Детство».
В ДОУ работают 6 групп (1 группа для детей 2-3 лет и 5 групп для детей
3-7 лет).
Цель реализации образовательной программы:
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности всеми воспитанниками, в том числе детьми …
(например, с ограниченными возможностями здоровья и др.);
- организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы
в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего
в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов
освоения программы;
- привлечение родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности к проектированию и развитию внутренней
социальной среды дошкольной образовательной организации.
Задачи реализации образовательной программы:
1) обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечить преемственность целей, задач и содержания Программы и
программ начального общего образования;
3) создать 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;
4) обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
5) обеспечить формирование образовательной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим

особенностям детей, с максимальным привлечением к сетевому
взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов;
6) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Воспитательно – образовательная работа строится в соответствии с ФГОС
ДО по 5 образовательным областям:
1. Физическое развитие.
2. Познавательное развитие.
3. Речевое развитие.
4. Социально – коммуникативное развитие.
5. Художественно – эстетическое развитие.
Программа предназначена для детей раннего (2-3 года) и дошкольного (3-7
лет) возраста.
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО.
- возможность включения ребенка в образовательный процесс как
полноценного его участника на разных этапах реализации Программы;
- ориентирование содержательных и организационных аспектов
Программы на поддержку детской инициативы, а также формирование
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей
контингента воспитанников при выборе форм, методов, способов и средств
реализации Программы;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при
обеспечении спектра обязательных сопутствующих условий;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальноориентированного обучения и воспитания;
- применение сетевой формы реализации Программы с использованием
ресурсов всего образовательного комплекса, а также иных образовательных
организаций и объектов социокультурного окружения;
-построение образовательного процесса на основе комплекснотематического планирования.
Планируемые результаты реализации ООП.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий
‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении
‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек
‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого
‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им
‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик
на различные произведения культуры и искусства
‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности;
- ребенок проявляет устойчивый интерес и осознанную мотивацию к изучению
иностранных языков (английский, итальянский), имеет достаточно широкие
представления о культуре, традициях страны изучаемого языка.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В организации сотрудничества педагогов и родителей ДОУ придерживается
следующих принципов:
одним из важных принципов технологии реализации с учётом примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство»/Под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой/
является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.
При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного
воспитания дошкольников (партнёрство; деятельностный подход - постепенное
вовлечение родителей в самые разнообразные формы; дифференцированный
подход; разные формы работы с родителями).
Направления взаимодействия педагогов с родителями:
 Педагогический мониторинг;
 Педагогическая поддержка
 Педагогическое образование родителей;
 Совместная деятельность педагогов и родителей.
Формы работы с родителями:






привлечение к организации и проведению мероприятий, режимных
моментов, возможность присутствия на занятиях и других мероприятиях;
индивидуальные и групповые консультации, общие и групповые
родительские собрания, совместные выставки, семинары, совместные
праздники и т.д.;
подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной
тематике;
лекции-выступления, мастер-классы на родительских собраниях;
диагностика родительско-детских отношений в семье: тестирование,



анкетирование, наблюдение, беседы;
использование различных средств информации (тематические выставки,
оформление специальных стендов, сайт ДОУ)

