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I. Целевой раздел
1.1 Обязательная часть
1.1.1.Пояснительная записка.
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного
образования автономной некоммерческой образовательной организации дошкольного
образования центра развития ребенка" Мишутка" (далее АНОО ДЦ " Мишутка")-это
нормативно -управленческий документ.
Нормативной базой для составления Программы АНОО ДЦ " Мишутка" являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 г. № 1155);
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015№МО-16-0901/587ТУ;
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049- 13.»
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13.»от 15 мая 2013г. №26);
«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» одобрена
решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
Устав АНОО ДЦ " Мишутка".
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного
образования АНОО ДЦ " Мишутка" включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная
часть Программы разработана с учетом:
«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» одобрена
решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
«От рождения до школы». Инновационной программы дошкольного образования / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 6-е изд., доп. – М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2020 - 368 с.
Примерной Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., испр. и
доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018- 352 с. Инновационное издание программы не отрицает и
не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.
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а). Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы АНОО ДЦ "Мишутка" : проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цель Программы достигаются через решение следующих задач:
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности
с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
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б) Принципы и подходы к формированию Программы
Основными принципами формирования Программы являются:

‹ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
‹ Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и
методы дошкольного
законами

образования

в соответствии

с психологическими

развития и возрастными возможностями детей;

‹ Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики

и может быть успешно реализована в массовой практике

дошкольного образования;
‹ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности —
решает поставленные цели
материале,

максимально

и задачи

на необходимом

и достаточном

приближаясь к разумному «минимуму»;

‹ Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных
ценностей;
‹ Построена на принципах позитивной социализации детей на основе
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства;
‹ Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;
□ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов детей;
‹ Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости
каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах
деятельности;
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‹ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование
образовательного

процесса

в

зависимости

от

региональных

особенностей;
‹ Реализует принцип открытости дошкольного образования;
‹
Предусматривает
воспитанников;

эффективное

взаимодействие

с

семьями

‹ Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным
сообществом;
‹

Предусматривает

создание

современной

информационно-

образовательной среды организации;
□ Предлагает механизм профессионального и личностного роста

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ».
Основные научные концепции Программы:
- зона ближайшего развития
- принцип культуросообразности
- - деятельностный подход
- периодизация развития
- амплификация детского развития
- развивающее обучение
- пространство детской реализации
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в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
В соответствии с Уставом в учреждении функционируют 2 группы общеразвивающей
направленности, работающие в режиме полного дня (12 часов).Программа реализуется в
течении всего времени пребывания воспитанников в образовательной организации.
Основными участниками реализации программы дошкольного образования являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. Педагогический
коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с
родителями, сведения о семьях воспитанников также являются значимой для разработки
Программы характеристикой.
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки,
здоровья определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация
режимных моментов.
График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением
двух периодов:
-холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный
режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в
разнообразных формах работы;
- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется
другой режим дня, осуществляется оздоровительная и
культурно-досуговая
деятельность.
АНОО ДЦ "Мишутка" расположена в Ленинском районе г.о.Самара. В рамках
доступности находятся крупные культурно-массовые и спортивные центры (музеи,
выставки ,
театры, стадионы),что является положительным фактором
поликультурного воспитания детей и взаимодействия с различными структурами в
сфере образования ,что в свою очередь определяет специфику выбираемых форм
реализации Программы АНОО ДЦ "Мишутка".
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Возрастная характеристика детей 2-3 лет

На третьем году жизни ребёнка продолжает развиваться предметная деятельность,
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми
модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1000–1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее
линий.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
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чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть.
Возрастная характеристика детей 3-4 лет
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия
движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но
вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок
может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч
об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие
предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую
коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических
упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр,
туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду
из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться
носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе,
пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-коммуникативное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности:
он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к
общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные
симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь,
утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со
взрослыми, ярко выражает свои чувства радость, огорчение, страх, удивление,
удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и
неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения.
Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная
характеристика ребенка трех лет самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно
заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и
общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются
взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека,
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для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны,
имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль.
Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно
удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательное и речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма
общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в
совместную со взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке)
речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации)
речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя
отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты
звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы
и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует
по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметызаместители и
словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно
новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической
деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4
цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый
большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному,
слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти.
Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе
взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м
годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений..
Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и
ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия,
а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных
построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не
отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и
слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети
уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте
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имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В
3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с
ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен
выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного
изображения из 2-4 основных частей.
В музыкальной деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и
производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает
элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок
хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях,
особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на
детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются
основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.
Возрастная характеристика детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная
роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст
«почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность
в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными,
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию.
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется
интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает
потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе;
соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины
средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо
освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют
правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В
элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется
самостоятельность ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого,
сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться
установленными формами вежливого обращения.
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В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то,
что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую
игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр
составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать
игрушки, правила игры и т. п.) проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по
столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Познавательное и речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая
сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении со взрослым становится внеситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в
разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека),
профессиональной деятельностью
взрослых и др., то
есть
начинает
формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам
более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму,
на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах
простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить
такие параметры, каквысота, длина и ширина.
Совершенствуется
ориентация
в пространстве. Возрастает объем
памяти.
Дети
запоминают
до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне
схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6
деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
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последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые
причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные
в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими
представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется
желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и
сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы
прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой,
диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной
формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших
животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка,
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и
заканчивать
пение.
Развитию
исполнительской
деятельности
способствует
доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать
танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.
Возрастная характеристика детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость.
Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.
Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить.
У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В
период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего
участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом
к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному
благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и
т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила
личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности.
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Познавательное и речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
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выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический
строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством.
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается
связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только
главное, но и детали.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по
величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет это возраст
творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети
могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из
природного материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские
и мужские качества, особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни
уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения
детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре
дети часто пытаются контролировать друг друга указывают, как должен вести себя тот
15

или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса.
Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы
и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета
и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст
– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,
воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей
отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется
трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с
вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно
выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку,
поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять
мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и
видах музыки.
Возрастная характеристика детей 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические
упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость.
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Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,
«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.
Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально
приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей
психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого
решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание,
уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование
простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя
и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной
переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью
эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие
собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех
или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень
обрадуется»).
Познавательное и речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются
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элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения
и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений,
так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.
Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного
материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция,
готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому,
способность к речевому комментированию процесса и результата собственной
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения
одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты
своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок
определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник
может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

.
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры
дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой

объективной

оценки

соответствия

установленным

требованиям

образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО).
В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая
- аттестацию педагогических кадров;
- качества образования;
--оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей).
Ожидаемые образовательные результаты
(целевые ориентиры)
Мотивационные
результаты

Ценностные

образовательные
представления

и

мотивационные ресурсы
• Инициативность.
• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства,

уверен- ность в своих силах.
• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.
• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что

такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть
хорошим».
• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственно-

сти.
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• Уважительное отношение к духовно- нравственным ценностям,

историческим и национально-культурным традициям народов нашей
страны.
• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
• Стремление к здоровому образу жизни

Предметные образовательные
результаты Знания, умения, навыки
Овладение
необходимыми

основными
для

культурными

осуществления

способами

различных

деятельности,

видов

детской

деятельности.
• Овладение универсальными пред- посылками учебной деятельности

— умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции.
• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.
• Овладение элементарными представлениями из области живой природы,

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями
детской литературы.
• Овладение основными культурно- гигиеническими навыками,

начальными представлениями о принципах здорового образа жизни.
• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика,

выносливость, владение основными движениями).
• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности
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Универсальные образовательные
результаты Когнитивные способности
Любознательность.
• Развитое воображение.
• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить опти -

мальные пути решения.
• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.
• Умение искать и выделять необходимую информацию.
• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять

целое из частей, классифицировать, моделировать.
• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспе -

риментировать, формулировать выводы.
• Умение доказывать, аргументировано защищать свои идеи.
• Критическое мышление, способность к принятию собственных

решений, опираясь на свои знания и умения
Коммуникативные способности
• Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной

деятель- ности или обмену информацией.
• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать

свои действия с остальными участника- ми процесса.
• Умение организовывать и планировать совместные действия со

сверстниками и взрослыми.
• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность

Регуляторные способности
•

Умение подчиняться правилам и социальным нормам.

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия,

направленные на достижение конкретной цели).
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• Прогнозирование.
• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.
• Самоконтроль и коррекция
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• Критическое мышление, способность к принятию собственных

решений, опираясь на свои знания и умения.
В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
1.1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ООП ВКАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
Образовательная
область
Физическое
развитие

Возраст детей
Планируемые результаты
3-4 года
•
Ходит прямо, не шаркая
воспитателем направление.

ногами,

сохраняя

заданное

•
Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями воспитателя.
•
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, перешагивая через предметы.
•
Ползает на четвереньках, лазает по лестнице-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом.
•
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в
длину с места не менее чем на 40 см.
•
Катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает
мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол,
бросает его об пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать
предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Познавательное
развитие

•
Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет
признаки и называет их (цвет, форма, материал).
•
Ориентируется в помещении детского сада.
•
Называет свой город (поселок, село).
•
Знает и называет некоторые растения, животных и их
детенышей;
•
Выделят наиболее характерные сезонные изменения в природе.
•

Проявляет бережное отношение к природе.

•

Группирует предметы по цвету, размеру, форме.
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•
Составляет при помощи взрослого группы из однородных
предметов и выделять один предмет из группы.
•
Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых
предметов.
•
Определяет количественное соотношение двух групп
предметов; понимает конкретный смысл слов: больше - меньше,
столько же.
•
Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие
углы и круглую форму.
•
Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади,
слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска).
•

Понимать смысл слов: утро, день, вечер, ночь.

•
Знает, называют и правильно используют детали строительного
материала.
•

Располагает кирпичики, пластины вертикально.

•
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали
другими.
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

•
Рассматривает сюжетные картинки.
•
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся
ближайшего окружения.
•
Использует все части речи, простые нераспространенные
предложения и предложения с однородными членами.
•
Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в
книге, на вопросы воспитателя.
•
Называет произведение в (произвольном изложении),
прослушав отрывок из него.
•
Читает наизусть небольшое стихотворение при помощи
взрослого.
•
Одевается и раздевается в определенной последовательности.
•
Умеет здороваться, прощаться, благодарить за помощь.
•
Умеет общаться спокойно, без крика.
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

В рисовании:
•
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты.
•
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
•
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистями и
красками.
В лепке:
•
Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие
комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
•
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей,
используя разнообразные приемы лепки.
В конструировании:
•
Создает изображения предметов из готовых фигур.
•
Украшает заготовки из бумаги различной формы.
•
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам
и по собственному желанию; аккуратно использует материалы.
В музыкальном развитии:
•
Слушает музыкальное произведение до конца.
•
Узнает знакомые песни.
•
Различает звуки по высоте (в пределах одной октавы).
•
Замечает изменения в звучании.
•
Поет, не отставая и не опережая других детей.
•
Выполняет танцевальные движения: кружится в паре,
притопывает попеременно ногами, двигается под музыку с
предметами.
•
Различает и называет детские музыкальные инструменты.
4-5 лет
•
Ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений.
•
Лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая
с одного пролета на другой.
•
Ползает разными способами: опираясь на кисти рук, колени и
пальцы ног, на стопы и ладони.
•
Принимает правильное исходное положение при метании,
метает предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает
мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
•
Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
•
Строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
•
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую
стороны.
•
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность,
грациозность, пластичность движений.
•
Называет разные предметы, которые его окружают в
помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.
•
Называет признаки и количество предметов.
•
Рассказывает о своем родном городе (поселке, селе).
•
Называет домашних животных и знает, какую пользу они
приносят человеку.
•
Различает и называет некоторые растения ближайшего
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Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

окружения.
•
Называет времена года.
•
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
•
Различает, из каких частей составлена группа предметов,
называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение).
•
Считает до 5 (количественный счет), отвечает на вопрос
«Сколько всего?»
•
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в
пределах 5), а также путем поштучного соотнесение предметов в двух
группах; определяет, каких предметов больше, меньше, равное
количество.
•
Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их
друг к другу или наложения.
•
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб,
знает их характерные отличия.
•
Определяет положение предметов в пространстве по
отношению к себе (вверху – внизу, впереди - сзади); двигается в
нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз.
•
Определяет части суток.
•
Использует строительные детали с учетом их конструктивных
свойств.
•
Преобразует постройки в соответствии с заданием воспитателя.
•
Употребляет слова, обозначающие эмоциональное состояние
(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый),
эстетические характеристики (нарядный, красивый). Понимает и
употребляет слова-антонимы; образовывает новые слова по аналогии
со знакомыми словами (сахарница - сухарница).
•
Выделяет первый звук в слове.
•
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
•
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.
•
Называет
любимую
сказку,
читает
понравившееся
стихотворение, считалку.
•
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг.
•
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие
сказки (отрывки из сказок).
•
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает
одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок.
•
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по
столовой.
•
Самостоятельно готовит к занятию свое рабочее место, убирает
материалы после занятия.
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Художественноэстетическое
развитие

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской
игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям.
В рисовании:
•
Изображает предметы, используя умение передавать их путем
создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного
закрашивания, использования разных материалов.
•
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько
предметов.
•
Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и
филимоновской росписи.
В лепке:
•
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в
коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных
приемов.
В аппликации:
•
Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по
диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал
из прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы.
•
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из
нескольких частей.
•
Составляет узоры из растительных форм и геометрических
фигур.
В конструировании:
•
Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.
В музыкальном развитии:
•
Узнает песни по мелодии.
•
Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
•
Поет протяжно, четко произносит слова; вместе с детьми
начинает и заканчивает пение.
•
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняет их в соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения.
•
Выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки,
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах.
•
Выполняет движения с предметами.
•
Играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
5-6 лет
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Физическое
развитие

Познавательное
развитие

•
Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп.
•
Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа.
•
Прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгает в
обозначенное место с высоты 30 см, прыгает в длину с места (не
менее 80 см), с разбега (не менее 100см); прыгает через короткую и
длинную скакалку.
•
Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает
замах с броском, бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой,
отбивает мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе.
•
Выполняет упражнения на статическое и динамическое
равновесие.
•
Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняется,
размыкается в колонне, шеренге; выполняет повороты направо,
налево, кругом.
•
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр:
городки, бадминтон, футбол, хоккей с мячом.
•
Различает и называет виды транспорта, предметы,
облегчающие труд человека в быту.
•
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых
они сделаны.
•
Знает название родного города, страны, ее столицу.
•
Называет времена года, отмечает их особенности.
•
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время
года.
•
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека,
животных, растений.
•
Бережно относится к природе.
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Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

•
Считает в пределах 10.
•
Правильно пользуется количественными и порядковыми
числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?».
•
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами
(удаление и добавление единицы).
•
Сравнивает предметы на глаз (про длине, ширине, высоте,
толщине); проверяет точность определений путем наложения или
приложения.
•
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
•
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к
себе, другим предметам.
•
Знает некоторые характерные особенности знакомых
геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство,
неравенство сторон).
•
Называет части суток, знает смену частей суток.
•
Называет текущий день недели.
•
Участвует в беседе.
•
Аргументировано и доброжелательно оценивает ответ,
высказывание сверстника.
•
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по
набору картинок; последовательно, без существенных пропусков
пересказывает небольшие литературные произведения.
•
Определят место звука в слове.
•
Подбирает к существительному несколько прилагательных;
заменяет слово другим словом со сходным значением.
•
Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3
загадки.
•
Называет жанр произведения.
•
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям
стихотворения.
•
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и
рассказы.
•
Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников.
•
Умеет выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находит для этого различные речевые средства.
•
Самостоятельно и быстро одевается и раздевается, сушит
мокрые вещи, ухаживает за обувью.
•
Выполняет обязанности дежурных по столовой, правильно
сервирует стол.
•
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
•
Умеет различать произведения изобразительного искусства
(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство).
•
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства
(форма, цвет, колорит, композиция).
•
Знает особенности изобразительных материалов.
В рисовании:
•
Создает изображения предметов (с натуры, по представлению);
сюжетные изображения.
•
Использует
разнообразные
композиционные
решения,
изобразительные материалы.
•
Использует различные цвета и оттенки для создания
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выразительных образцов.
•
Выполняет узоры по мотивам народного декоративноприкладного искусства.
В лепке:
•
Лепит предметы разной формы, используя приемы и способы.
•
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая
пропорции, позы и движения фигур.
•
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
В аппликации:
•
Изображает предметы и создает несложные сюжетные
композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывание
бумаги.
Конструирование:
•
Анализирует образец постройки.
•
Планирует этапы создания собственной постройки, находит
конструктивные решения.
•
Создает постройки по рисунку.
•
Работает коллективно.
В музыкальном развитии:
•
Различает жанры музыкальных произведений, звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
•
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
•
Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо
произносит слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поет
в сопровождении музыкального инструмента.
•
Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой
музыки.
•
Выполняет
танцевальные
движения:
поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением
ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед, в
кружении.
•
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
действует, не подражая сверстникам.
•
Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими
группами.
6-8 лет
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Физическое
развитие

•
Правильно выполняет все виды основных движений.
•
Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко
приземляется, прыгает в длину с места на расстояние не менее 100см,
с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгает через
короткую и длинную скакалку различными способами.
•
Бросает предметы в цель из разных исходных положений,
попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м
метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метает
предметы в движущуюся цель.
•
Перестраивается в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две
шеренги после расчета на первый-второй, соблюдает интервалы во
время передвижения.
•
Выполняет физические упражнения из разных исходных
положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по
словесной инструкции.
•
Следит за правильной осанкой.
•
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон,
баскетбол, футбол, хоккей на траве).
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Познавательное
развитие

•
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего
мира.
•
Выбирает и группирует предметы в соответствии с
познавательной задачей.
•
Знает герб, флаг, гимн России.
•
Знает столицу страны.
•
Имеет
представление
о
родном
крае;
его
достопримечательностях.
•
Имеет представления о школе, библиотеке.
•
Знает некоторых представителей животного мира: звери,
птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые.
•
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым
сезоном особенности жизни людей, животных, растений
•
Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
•
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи
между природными явлениями.
•
Самостоятельно объединяет различные группы предметов,
имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества
отдельные его части. Устанавливает связи и отношения между целым
множеством и различными его частями; находит части целого
множества и целое по известным частям.
•
Считает до 10 и дальше.
•
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начинает с
любого числа натурального ряда (в пределах 10).
•
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
•
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и
вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, -, =).
•
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем
(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения.
•
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы
жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает
зависимость между величиной меры и числом (результатом
измерения).
•
Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей.
Сравнивает целый предмет и его часть.
•
Различает, называет круг (овал), многоугольники, шар, куб.
Проводит их сравнение.
•
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости,
обозначает взаимное расположение и направление движения
объектов.
•
Определяет временные отношения (день-неделя-месяц); время
по часам с точностью до 1 часа.
•
Знает состав чисел первого десятка.
•
Знает, как получить каждое число первого десятка, прибавляя
единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в
ряду.
•
Знает монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.
•
Знает название текущего месяца года; последовательность всех
дней недели, времен года.
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Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

•
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по
сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.
•
Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения
разных видов.
•
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место
звука в слове.
•
Различает жанры литературных произведений.
•
Называет любимые сказки и рассказы, знает 2-3 любимых
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
•
Называет 2-3 авторов, 2-3 иллюстраторов книг.
•
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из
сказки, рассказа.
•
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в
своем внешнем виде.
•
Ответственно выполняет обязанности дежурного в уголке
природы.
•
Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
•
Планирует свою трудовую деятельность; отбирает материалы,
необходимые для занятий, игр.
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Художественноэстетическое
развитие

•
Различает виды изобразительного искусства: живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.
•
Называет основные выразительные средства произведений
искусства.
В рисовании:
•
Создает
индивидуальные
и
коллективные
рисунки,
декоративные, предметные и сюжетные композиции на тему
окружающей жизни, литературных произведений.
•
Использует в рисовании разные материалы и способы создания
изображения.
В лепке:
•
Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,
позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более
изображений.
•
Выполняет декоративные композиции способами налепа и
рельефа.
•
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного
искусства.
В аппликации:
•
Создает изображения различных предметов, использует бумагу
разной фактуры и способы вырезания и обрывания.
•
Создает сюжетные и декоративные композиции.
В конструировании:
•
Соотносит конструкцию предмета с его назначением.
•
Создает различные конструкции одного и того же объекта.
•
Создает модели
из пластмассового
и
деревянного
конструкторов по рисунку и словесной инструкции.
В музыкальном развитии:
•
Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
•
Определят жанр прослушанного произведения (марш, песня,
танец) и инструмент, на котором оно исполняется.
•
Определяет общее настроение, характер музыкального
произведения.
•
Различает части произведения (вступление, заключение, запев,
припев).
•
Поет песни в удобном диапазоне, исполняет их выразительно,
правильно передавая мелодию.
•
Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без
него.
•
Выразительно и ритмично двигается в соответствии с
разнообразным характером музыки, музыкальными образами;
передает несложные музыкально-ритмический рисунок.
•
Выполняет танцевальные движения: шаг с притопом,
приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп,
переменный шаг.
•
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных
движений в играх и хороводах.
•
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных звуко-высотных
детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
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1.1.4. Педагогическая диагностика.
В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО, а также комментарием Министерства
образования и науки Самарской области к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы
педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме
педагогической диагностики для:
• индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение
его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию
развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции педагогов;
• оптимизация работы с группой детей.
Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии,
способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется педагогическим
советом.
Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга,
предполагает
непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация
данных проводится на начало и конец учебного года.
Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем важно
осуществлять наблюдение при:
• организованной деятельности в режимные моменты;
• самостоятельной деятельности воспитанников;
• свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности
воспитанников;
• непосредственно образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения
мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также
педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит
сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.
Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:
• выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их содержанием;
• разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в ходе
мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его
динамику по мере реализации Программы,
• подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики.
Мониторинг образовательного процесса в детском саду
Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и
включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.
Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно
для решения следующих образовательных задач:
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
• оптимизации работы с группой детей.
Целевые ориентиры используются педагогами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
б) решения задач:
35

формирования Программы;
анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей;
г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного
образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные
качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детских видов
деятельности.
В проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный руководитель,
учитель-логопед, медицинский работник.
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках
образовательной программы.
Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми комплексной образовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» и выбранными
парциальными
программами.
Рабочая
программа
предусматривает
комплексное
диагностическое обследование детей по всем образовательным областям.
Для определения промежуточных результатов освоения Программы в каждый
возрастной период по всем образовательным областям используется диагностическое пособие,
разработанное в соответствие с ФГОС ДО.

Автор
Н.В.Верещагина

Учебно -методический материал
Диагностика учебного процесса во второй мл.гр
Диагностика учебного процесса в средней гр
Диагностика учебного процесса в старшей гр
Диагностика учебного процесса в
подготовительной .гр

________________________________________________________________________________
Приложение №1 стр 186
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
по выбранному направлению
В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, представлены парциальные образовательные программы:
o Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.;
o

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей
2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического
отношения к миру)«Цветные ладошки» Лыкова И.А..
Парциальная программа О.Л.Князева, М.Д.Маханева "Приобщение детей к
истокам русской народной культуры"

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и
детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.
Актуальность выбора данных парциальных программ определяется
образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а
также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями,
созданными в детском саду
1.2.1.Парциальная
программа
художествеенно-эстетического
развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности "Цветные
ладошки"
Пояснительная записка
Программа составлена на основе Программы художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А.
В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного
воспитания понимается как формирование эстетического отношения посредством развития
умения понимать и создаватьхудожественные образы.
Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического
опыта и является центральным, связующим понятием в системе эстетических
знаний. Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на
восприятие художественныхобразов и выразительность явлений.
В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию
художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа,
который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью,
подвижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру
процесса деятельности, с учѐтом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей
детей.
Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и
формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира
посредством искусства.
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Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей
дошкольного возраста, основное средствохудожественного развития детей с самого раннего
возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное
основание эстетического отношения ребѐнка, представляет собой систему специфических
(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание
художественного образа (эстетического объекта) в целяхэстетического освоения мира.
Изучение психологического механизма развития способности восприятия
художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи
видимых свойств образа с имеющимся у ребѐнка эстетическим опытом (эстетической
апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения
детьми вы- разительными средствами и эстетическими эталонами, которые ребѐнок
присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня
владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта.
Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного
наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа
адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к
эстетическому обобщению, отвосприятия цельного образа как единичного к осознанию его
внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых,
передающих детям основы социальной и духовной культуры.
Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство
формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами
разных видов изобразительного и декоративно- прикладного искусства в эстетической
деятельности.
Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения иразвития детей 3-7
лет «Цветные ладошки»
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.
Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
4.
Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического
опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и
содержания, заключѐнного вхудожественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепциитворца».
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Дидактические принципы построения и реализации Программы
«Цветные ладошки»
Общепедагогические
принципы,
обусловленные
единством
воспитательного пространства дошкольной группы:

учебно-

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального
эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций;
принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания
программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в
данный момент времени;
- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка
задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от
близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;
- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;
- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
- принцип развивающего характера художественного образования;
- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественнотворческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и
индивидуальных способностей;
- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы
отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественноэстетической деятельности:
- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов;
принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;
- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности;
- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- принцип организации тематического пространства (информационного поля)
- основы для развития образных представлений;
- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа;
- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной
открытости).
В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки»
сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного
развития детей дошкольного возраста, а именно:

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной
творческой деятельности детей;
2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества;
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ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Эстетическое отношение ребѐнка к окружающему миру являет собой целую систему его
индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений
действительности. В эстетическое отношение ребѐнка входит его эмоциональный отклик на
прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность,
посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к
оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический
компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры
личности в целом.
Для более чѐткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения
детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс
взаимосвязанных компонентов художественного развития ребѐнка. Такая модель поможет
распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учѐтом
возрастных и индивидуальных особенностей.₽формирование эстетического отношения и
художественных способностейв активной творческой деятельности детей;
4) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества;
5) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Эстетическое отношение ребѐнка к окружающему миру являет собой целую систему его
индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений
действительности. В эстетическое отношение ребѐнка входит его эмоциональный отклик на
прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность,
посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к
оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический
компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры
личности в целом.
Для более чѐткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения
детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс
взаимосвязанных компонентов художественного развития ребѐнка. Такая модель поможет
распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учѐтом
возрастных и индивидуальных особенностей.

3)

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый
из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением.
1. Способность эмоционального переживания.
Ребѐнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как
бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением.
Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и
индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной
установки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое
переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его
проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение интересов и
предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность.
2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической
апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и
экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный
опыт передаѐтся ребѐнку в различных направлениях и видах творческой деятельности.
Ребѐнок приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства,
начинает осваивать их
«язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребѐнка
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формируются практические художественные умения и в результате - складывается
опыт
художественно-творческой деятельности. Педагогу важнознать, что наиболее
важными в эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребѐнку самостоятельно
переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с
ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях.8.
3.
Специфические художественные и творческие способности
(восприятие, исполнительство и творчество).
В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная.
Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми
обобщѐнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности,
необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности.
Методы эстетического воспитания:

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения
даром сопереживания;
- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире;
- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия,
масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть
самоценны, как чистый эстетический факт».);
- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре);
- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование
эстетического вкуса;
- метод разнообразной художественной практики;
- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,сверстниками);
- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к
художественной деятельности;
- метод эвристических и поисковых ситуаций.
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных представлений
(интеллектуальный компонент) и обобщѐнных способов действий (операциональный
компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития
художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными возможностями.
Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» включает систематизированный комплекс учебно- методических изданий и
современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного)
К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной
деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для
каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в
детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации»,
включающий примерное планирование занятий по рисованию на учебный год и
конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и
композиций, а также основные способы и приѐмы создания выразительного образа.
К наглядно-методическим изданиям относятся:
- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения ихпредставлений
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об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»;
«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.);
- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции ит.д.
(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.);

- незавершѐнные композиции для выставочных коллективных работ посюжетному
рисованию («Заюшкин
огород»,
«Кошки
на
окошке»,
«Праздничная ѐлочка», «Витрина магазина» и т.д.);
- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж»
(«Дымковская
игрушка»,
«Фили-моновская
игрушка»,
«Изразцы»,
«Писанки»).
Младшая группа
Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для
обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.
- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семѐновской,
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной
трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных
игрушек для создания у детейпраздничного настроения во время встреч с произведениями
народных мастеров.
- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их
изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ».
- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской
книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е.,
Репкина П.
Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения представлений детей
о внешнем виде растений и животных, атакже для обогащения и уточнения зрительных впечатлений
(«Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака»,
«Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается»,
«Воробьи купаются в лужах» и т.д.).
- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительновыразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки
(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать
художественный объект нерасчленѐнно, в гармоничном единстве всех составляющих
компонентов).
- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной
выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.
- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать
восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей
действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить
детей:
- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными
графическими и живописными средствами
- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями
(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);
- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии
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(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и
прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;
- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью
(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу,
проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-,
двух- и многоцветные выразительные образы;
- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.
Изобразительная деятельность в средней группе
Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет
Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого
продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием. Без
этого ребѐнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу
возрастных особенностей маленький ребѐнок легко перевоплощается, активно общается и
быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой
вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать
другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией).
Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве
имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно
интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в
деятельности экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной),
инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения способов
создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники разных возрастов
с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисования или лепки,
изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы
поверхности; осваивают самыми разными приѐмами особенности бумаги, красок, пастели,
восковых мелков, ткани, природного материала..
В средней группе воспитатель ставит и реализует следующиезадачи:
- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская,
филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-майданская матрѐшка),
знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись,
натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.
- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела
«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и
природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные),
а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни
(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни,
художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы.
- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве,
природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев,
архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные
помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие
очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон
один и тот же объект.
- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания,
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом
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высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный)

- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением
изображения на листе бумаги.
- Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных
техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).
- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись),
(например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).
- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей»,
«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;
- Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики»,
«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под
руководством взрослого).
- Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную
деятельность ребенка.
- Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно
относиться к результатам его творческой деятельности.
- Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.
- В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые
контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных
оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный
круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому.
Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования
с художественными материалами , изобразительными техниками, учить детей создавать с
натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные признаки
изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно
передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения
рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространствебумажного
листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров);
варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий,
мазков, пятен, геометрических форм..
Изобразительная деятельность в старшей группе
Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет
Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного
наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции)
адекватными изобразительно- выразительными средствами. Движение от простого образапредставления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к
осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием
взрослых, передающих детям основы культуры.
Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый
комплекс взаимосвязанных задач.
- Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика,
народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных
впечатлений, формирования эстетических чувстви оценок.
- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве,
природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев,
архитектурные сооружения, природные ландшафты,
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специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.);
учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из
каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных
сторон один и тот же объект.
- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания,
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с за- дачами
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста;
инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых,
общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке,
профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном
воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и
мультфильмов).
- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, пустыню
соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а
в саду - розы, астры, тюльпаны).
- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на
основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания
репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого
петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах
обобщѐнные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время
года).
- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной
деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их
характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные
движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен
бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей
(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях
ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами,
стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку,
вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.
- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения
- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву,
гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и
инструментами пользуются мастера.
- Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать
новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в
разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом
кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность
цветового решения одногообраза с помощью нескольких цветов или их оттенков.
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Изобразительная
деятельность в
подготовительной к школе
группе
Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет.

- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства
(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство,
архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования
эстетического отношения к окружающему миру.
- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других
как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам
и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание,
поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать
воображение, формировать эстетическое отношение.
- Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые
предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения
искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при
создании произведения, о том, какими художественными средствами
передается настроение людей и состояние природы.
Расширять,
систематизировать
и
детализировать
содержание
изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье,
жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природныхявлениях
(семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч.
космические, весѐлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к
изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой
портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на
прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с
соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании
пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать
животных с детѐнышами в движении; учить передавать своѐ представление об
историческом прошлом Родины посредством изображения характерных деталей
костюмов, интерьеров, предметов быта.
- Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного
искусства; перенести это понимание в собственную художественную
деятельность; показать возможность создания сказочных образов (КонькаГорбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного
преобразования образов реальных;
- Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов,
сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и при- ѐмов
реализации замысла.
- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на
протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая
свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными
выразительными средствами настроение и характер образа (грустный человек
или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).
- Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму),
пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать
достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень
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мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает
юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного
масштаба с различной степенью конкретизации содержания.
- Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с
особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию в
зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком
пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и
взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями
(например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать
более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в
композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую
обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема.
- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по
форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши,
акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств,
выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с
материалами и средствами изображения.
- Учить координировать движения рук в соответствии с характером
создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из
глины, широкие движения кистью в коллективной композиции).
- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового
экспериментирования с художественными материалами;
совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками
(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения
задуманных цветов и оттенков);
самостоятельно выбирать художественные материалы для создания
выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или
пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или
эскизов - уголь или простой карандаш).
Педагогическая диагностика
Показатели
художественно-творческого развития детей дошкольного возраста
Общие показатели развития детского творчества:
- компетентность (эстетическая компетентность)
- творческая активность
- эмоциональность
-произвольность и свобода поведения
- инициативность
- самостоятельность и ответственность
- способность к самооценке
Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных
видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой,
Б.А. Флѐриной, А.Е. Шибицкой):

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов
решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества;
-»
нахождение
адекватных
выразительно-изобразительных средств
для
создания художественного образа;
- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с
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художественными
материалами
и инструментами;
- индивидуальный «почерк» детской продукции;
-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных
материалов и средств художественно-образной выразительности;
- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная
умелость.
Экспериментальная модель выразительного художественного образа как
интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс
эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова):
- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии,
(носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная
категория); интерпретация формы и содержания, заключѐнного в
художественную форму;
- творческое освоение «художественного языка» - средств художественнообразной выразительности;
- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в
изобразительной деятельности;
- проявление эстетического отношения во всех видах детской
художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как:
самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание);
- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с
целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов.
Методика проведения

диагностики.

Педагогическая диагностика
детей проводится
с
детьми
в естественных
условиях. В отдельном помещении
оборудуется место дляиндивидуальных занятий с детьми. На столе
свободно размещаются разныехудожественные материалы и инструменты
для свободного выбора ихдетьми в
ходе эксперимента:
краски
гуашевые,
кисти
трѐх размеров,фломастеры, цветные
карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумагабелая трѐх форматов
(большого, среднего и маленького). Дети приглашаютсяиндивидуально,
рассматривают материалы и
инструменты.
В
непринужденной игровой форме ребѐнку предлагается назвать всѐ, что он
видит (при этом фиксируется общая ориентировка ребѐнка в художественных
материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать).
Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла.
реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание
видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое
развитие художественного образа.

__________________________________________________
Приложение №3 стр. 242
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2.Парциальная программа «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГОВОЗРАСТА»Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л.
Князева.
Раздел 1. Пояснительная записка
Программа
«Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста»
сориентирована
на
то,
чтобы
дать
детям
необходимые
знания
об
общепринятых
человеком
нормах
поведения,
сформировать
основы
экологической
культуры,
ценности
здорового
образа
жизни,
помочь
дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в
транспорте. Программа имеет социально-личностное направление.
Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет,
что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у
людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных
граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только
в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к
встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.
•
XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем –
всестороннее обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
человека.
Дошкольным образовательным учреждениям в этом вопросе отводится особая
роль.
Любая
общепринятая
норма
должна
быть
осознана
и
принята
маленьким человеком, только тогда она станет действительным регулятором его
поведения. Чтобы подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным
действиям
в
постоянно
возникающих
опасных
и
чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо выделить такие правила
поведения
для детей, которые они должны
выполнять
неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила
следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Ведь
человек, вне зависимости от возраста будет следовать правилу только в том случае,
если ему понятен его смысл.
Цель
программы –
воспитание
у
ребенка
навыков
адекватного
поведения
в
различных
неожиданных
ситуациях,
самостоятельности
и
ответственности за свое поведение.
Задачи:
1.
Формирование ценностей здорового образа жизни.
2.
Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в
общественном транспорте.
3.
Формирование знаний об осторожном обращении с опасными
предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми.
Отличительной
особенностью программы
является
использование
совершенно новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов).
Особенность
работы
по
программе,
состоит
также
в
осознании
педагогом большого значения положительного примера со стороны взрослых,
и прежде всего педагога. Налаживание контактов с родителями и достижение полного
взаимопонимания - неизбежные условия эффективности в
воспитании
детей.
Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов.
Если запретов будет слишком много – ребѐнок не сможет выполнить их в
полной мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить основное
содержание, которое требует совместных усилий педагогов и родителей, определить
перечень
жизненно
важных
правил
и
запретов,
выполнение
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которых для ребенка обязательно и дома,и детском
саду. Программа интегрируется
с
такими образовательными областями, как: «Социально- коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое развитие»,
«Речевое развитие», «Физическое развитие».
Срок реализации:4 года. Первый год обучения – 2 младшая группа (третий
год жизни). Второй год – средняя группа (четвѐртый год жизни). Третий год старшая группа (шестой год жизни). Четвѐртый год обучения -подготовительная к школе
группа (седьмой год жизни).
Формы и режим НОД.
Основной формой реализации содержания программы является НОД
(непосредственно образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе
совместной деятельности с воспитателем в режимные моменты. НОД может
планироваться по выбору педагога 1 раз в месяц
•
В
разделе
«Социальнокоммуникативное
развитие»
или
по
принципу комплексно-тематического
планирования,
когда
под
тему
безопасность отводится специально выделенная тема. Во 2 младшей группе
продолжительностью не более 15 минут, в средней — не более 20 минут, старшей
группе
продолжительностью
не более
25
минут.
В
подготовительной группе – не более 30 минут.
•
В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа»,
«Ребенок
дома»,
«Здоровье ребенка»,
«Эмоциональное
благополучие
ребенка», «Ребенок на улице».
•
В раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, которое
отражает общие изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок должен понимать,
что общение с другими людьми может быть опасным. И прежде всего эту опасность
представляют контакты с незнакомыми людьми. Особо
рассматриваются
типичные
опасные
ситуации
контактов
с незнакомыми
людьми, когда взрослый уговаривает ребенка пойти или поехать с ним, обещая
что-то показать или подарить, угощает чем-либо или проявляет насильственные
действия по отношению к ребенку (хватает за руку, затаскивает в машину и т.д.). При
этом детей учат приемам защитного поведения - громкий крик, призывы о помощи
(«Помогите, чужой человек»), привлечение внимания окружающих иными способами.
Важно объяснять детям (и отрабатывать в ходе специальных тренингов) поведение
ребенка в подобных ситуациях, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и
не спутали его с обычными детскими капризами.
Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома -и об этом ребенок
должен быть предупрежден: не входить в подъезд одному, без родителей не открывать
дверь чужим, даже если они действуют якобы от лица родителей. С детьми
проводятся игровые тренинги, в которых разыгрываются разные жизненные
ситуации и подкрепляются сказочными сюжетами («Волк и семеро козлят»).
Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей
представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля наш общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с проблемами
загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение экологических условий
сказывается на живой природе (уничтожаются леса, истребляются звери, птицы, рыбы,
загрязняются вода и почва), а в свою очередь все это представляет определенную
угрозу здоровью человека.
Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми
по ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими потенциальную
опасность для детей. Выделяются три группы предметов, взаимодействие с
которыми в той или иной степени опасно для жизни и здоровья детей:
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•
Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это спички,
газовая
плита,
печка,
электрическая
розетка,
некоторые
электроприборы, а также открытые окна и балконы. Ни при каких условиях ребенок не
должен самостоятельно пользоваться этими предметами. Здесь уместны прямые
запреты, дополняются они объяснениями последствий от неумелого обращения.
•
Предметы
(иголка,
ножницы,
нож,
вилка),
требующие
в
зависимости от возраста детей организации специального обучения и выработки
навыка пользования.
•
Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей
местах: бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые
кислоты, режуще-колющие инструменты. Правила хранения и недопустимость
взаимодействия детей
с этими предметами
являются содержанием работы
педагогов с родителями.
Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у ребенка
представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать
свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму.
Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, используя
эмоционально
увлекательные
формы.
Педагог
должен
способствовать формированию у детей понимания ценностей здорового образа
жизни, развивать представления о полезности, целесообразности физической
активности и личной гигиены, о значении профилактики заболеваний,
о
различных видах закаливания
и
оздоровительных мероприятиях:
дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витаминотерапии,
гимнастике.
•
доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух, вода,
солнце, ветер помогают при закаливании организма.
Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о
собственном здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила гигиены
(мыть руки после туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и нос рукой или
носовым платком). Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях
и их возбудителях. Предлагают под микроскопом рассмотреть капельку слюны и
находящиеся в ней микроорганизмы. Объясняют ребенку, почему поднимается
температура тела и о чем это свидетельствует, почему необходимо
своевременно обращаться к врачу и выполнять все его предписания по приему
лекарств.
Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при травмах
(порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом необходимо
обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что произошло. Обсуждают
с детьми, какую первую помощь каждый может оказать себе сам (растереть
обмороженное место рукавичкой: пошевелить пальцами, попрыгать, если замерзли
ноги: переодеться, если промок; приложить холодный компресс, если ушиб ногу,
руку, и т.п.).
Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка»
авторы считают профилактику возникновения эмоционального дискомфорта у детей
в
детском
саду,
создание
благоприятной
атмосферы, характеризующейся
взаимным
доверием
и уважением,
открытым
и
доброжелательным общением.
Негативное
влияние
на
эмоциональное
состояние
оказывают
возникающие у детей страхи (боязнь темноты, животных, посторонних людей,
сказочных персонажей и даже состояние оказаться в центре внимания и т.п.). Поэтому
авторы программы ориентируют взрослых на внимательное отношение к этим
явлениям у детей, предлагая им рассказать о своих переживаниях. Вместе с тем
важно предостерегать детей от реальных опасных ситуаций: весной ходить по
тонкому льду, купаться без присмотра взрослых, перебегать улицу в неположенном мест
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Важно научить детей способам выхода из конфликтной ситуации, не доводя дело до
ссор и драк. Необходимо также создавать условия для профилактики возникновения
конфликтных ситуаций (использовать беседу, игру-драматизацию), научить детей осознанному
восприятию своих чувств, желаний, умению выражать их соответствующим образом,
понятным окружающим людям, а также спокойно относиться к желаниям и суждениям других
детей.
Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство детей
с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют необходимость соблюдения правил
и рассказывают об опасности, которая может возникнуть, если пренебрегать ими, что для
этой цели существуют правила дорожного движения. Ими регулируется поведение
пешеходов и водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и
водителям ориентироваться на улицах города. Ребят знакомят с основными дорожными
знаками
(предупреждающими,
запрещающими,
предписывающими, информационно-указательными)
и
светофором,
рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на них при «движении» (в
играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в самостоятельной игровой
деятельности с использованием велосипеда, самоката, детского автомобиля). Реализация
содержания
программы
обеспечивается
комплектом рабочих
тетрадей с цветными иллюстрациями, разрезным материалом.
Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно
себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство
правил безопасного поведения. Способом проверки усвоенного содержания программы
является педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая
осуществляется методом наблюдения и беседы.
Подведение итогов реализации программы являются праздники и развлечения,
которые организуются в детском саду по тематическим блокам, а также выставки рисунков на
тему «Безопасность».
___________________________________________________________________________________________
Приложение №2 стр.193

___________________________________
3.Образовательная программа «Приобщение детей к истокамрусской
народной культуры»
Пояснительная записка
В ныне существующих образовательных программах в российской системе дошкольного
образования проблема нравственно-патриотического воспитания детей практически совсем
не затрагивается. Теоретическую основу программы «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой составили положения Концепции
дошкольного воспитания (1989) о необходимости приобщения детей к непреходящим
общечеловеческим ценностям, а также идеи выдающихся русских философов о значении
личностной культуры для духовно нравственного и патриотического развития человека (И.А.Ильин,Д.С.Лихачёв и др.).
С раннего детства надо прививать духовный, творческий патриотизм. Но
подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и
переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, её
глубиной. «Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других
народов – авторитета, достойно завоёванного русским искусством, литературой. Мы не
должны забывать о своём культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке,
живописи… Национальные отличия сохранятся и в 21 веке, если мы будем озабочены
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воспитанием душ, а не только передачей знаний» (Д.С.Лихачёв). Именно поэтому родная
культура должна стать неотъемлемой частью души ребёнка, началом, порождающим
личность.
Целью программы является расширение кругозора детей через приобщение
к истокам русской народной культуры.

Задачи:
- Развитие любознательности, стремления к познанию истоков русской
народной культуры.
- Овладение знаниями об истоках русской народной культуры.
- Воспитание духовности, интереса к русской народной культуре.
Данная программа предназначена для детей от 3 до 7 лет. Срок
реализации программы – 4 года.
Программа реализуется в НОД в образовательных областях «Чтение
художественной литературы», «Коммуникация», «Познание»,
«Социализация», «Музыка», «Художественное творчество», режимных моментах и
совместной деятельности педагога с детьми.

Содержание программы:
Направления работы:
1. Знакомство с фольклором русского народа.
2. Проведение народных праздников, досугов, развлечений с
применением русских народных традиций.
3. Знакомство
с
народной
декоративной
росписью.
Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка,
воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны быть
национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – часть
великого русского народа.
Широкое использование всех видов фольклора сказки, песенки, пословицы, поговорки,
загадки, потешки, прибаутки, хороводы и т.д.) поможет приобщить детей к
общечеловеческим нравственным ценностям. В пословицах и поговорках метко оцениваются
различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные
качества людей.
Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок,
выражают заботу. Нежность, веру в благополучное будущее.
Особое место в произведениях устного народного творчества занимает
уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук.
Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и
нравственного развития детей.
В народных праздниках и традициях фокусируются накопленные веками тончайшие
наблюдения за характерными особенностями времён года, погодными изменениями,
поведением птиц, насекомых, растений.
Народная декоративная роспись способна увлечь ребят
национальным
изобразительным искусством.

Принципы построения педагогического процесса:
1. От простого к сложному.
2. Системность работы.
3. Принцип индивидуального подхода.
4. Принцип доступности.
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Формы работы:
1. Коллективная.
2. Индивидуальная.
Методы и приёмы обучения:
1. Наглядные (наглядные пособия, предметы русского народного быта и
т.д.).
2. Словесные (рассказ, беседа, викторина и т.д.).
3. Практические (досуги, праздники, развлечения, экскурсии и т.д.).
Ожидаемые результаты:
1. Разовьётся любознательность, стремление к познанию истоков русской
народной культуры.
2. Овладеют знаниями об истоках русской народной культуры.
Воспитание духовности, интереса к русской народной культуре
Диагностика результатов работы связана с демонстрацией
достижений обучающихся на праздниках, выставках, конкурсах,
викторинах и т.д.

____________________________________________________________
Приложение №4 стр.285
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Обязательная часть
2.1.1. Описание

направлениями

образовательной деятельности в соответствии с
развития

ребенка,

представленными

в

пяти

образовательных областях, с учетом используемых вариативных
примерных

основных

образовательных

программ

дошкольного

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом инновационной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы».
Инновационная программа является комплексной, и ее содержание используется в
реализации с разным контингентом воспитанников, т.е. исключено смешение или
дублирование содержания указанной инновационной программы при разработке
данной Программы.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в соответствии с п. 2.12. ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на
вышеупомянутую инновационную программу.
Области
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное

Комментарии из ФГОС ДО
Социально-коммуникативное развитие направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности
со
сверстниками,
формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие
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Ссылка на программу
Программа «От
рождения до школы»

Программа «От

развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как
средством общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие
речевого
творчества;
развитие
звуковой
и
интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает
развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Художественно-эстетическое развитие предполагает
развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
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рождения до школы»

Программа «От
рождения до школы»

Программа «От
рождения до школы»

Программа «От
рождения до школы»

Содержание образовательной деятельности по возрастным группам с
детьми в соответствии с направлениями развития ребенка оформлено в виде
ссылки на страницы вышеупомянутой инновационной программы.

Возрастные группы

Образовательные области

Содержание
образовательной деятельности

Образовательная
область
Социально-коммуникативное
развитие
с детьми 3–4 лет (младшая Образовательная
область
группа)
Познавательное развитие
Образовательная область Речевое
развитие
Образовательная
область
Художественно-эстетическое
развитие
Образовательная
область
Физическое развитие
Образовательная
область
Содержание
Социально-коммуникативное
образовательной деятельности
развитие
с детьми 4-5 лет (средняя Образовательная
область
группа)
Познавательное развитие
Образовательная область Речевое
развитие
Образовательная
область
Художественно-эстетическое
развитие
Образовательная
область
Физическое развитие
Образовательная
область
Содержание
образовательной деятельности
Социально-коммуникативное
развитие
с детьми 5–6 лет (старшая Образовательная
область
группа)
Познавательное развитие
Образовательная область Речевое
развитие
Образовательная
область
Художественно-эстетическое
развитие
Образовательная
область
Физическое развитие
Содержание
Образовательная
область
образовательной деятельности
Социально-коммуникативное
развитие
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Ссылка на странницу
инновационной
программы «От
рождения до школы»
164-168

168-172
172-177
177-184

184-188
191-196

196-202
202-207
207-217

217-222
225-230

230-237
237-242
242-254

254-259
262-267

Образовательная
область
с
детьми
6–7
лет Познавательное развитие
(подготовительная группа)
Образовательная область Речевое
развитие
Образовательная
область
Художественно-эстетическое
развитие
Образовательная
область
Физическое развитие

268-276
276-280
280-293

294-299

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на
текущих

и

перспективных

интересах

ребенка

виды

самостоятельной

деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни.
Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с
взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Среди
культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами,
фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности,
коллекционирован ие, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская
деятельность.
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.
Примерная сетка совместной образовательной деятельности
воспитанника, культурных практик в режимных моментах
Формы
деятельности
моментах

образовательной Количество
форм
в
режимных образовательной
деятельности
и
культурных практик в
неделю
Младший
дошкольный
возраст

общение
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Количество
форм
образовательной
деятельности
и
культурных практик в
неделю
Старший
дошкольный возраст

педагога

и

Утренний и вечерний сборы
Ситуации общения воспитателя с
детьми и накопления
Положительного
социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их
интересам
Игровая деятельность, включая
сюжетно-ролевую
игру
с
правилами и др. виды игр

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

Игровая деятельность,
включая
сюжетноролевую
игру
с
правилами и др. виды
игр

Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация,
строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и
воспитанников (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация,
строительно
-конструктивные
игры)
Детская студия (театрализованные
игры)
Досуг
здоровья
и
подвижных игр
Подвижные игры

ежедневно

Игровая
деятельность,
включая
сюжетноролевую
игру
с
правилами и др. виды
игр
3 раза в неделю

3 раза в неделю

2 раза в неделю

1раз в 2 недели

1раз в неделю

1раз в 2 недели

1раз в 2 недели

ежедневно

ежедневно

Познавательная
и Познавательная
и
исследовательская деятельность
исследовательская
деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения 1 раз в 2 недели
(в том числе, экологической
направленности
Наблюдения за природой (на ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, Формы
творческой
обеспечивающей художественно- активности,
эстетическое развитие детей
обеспечивающей
художественноэстетическое
развитие
детей

Познавательная
исследовательская
деятельность
1 раз в 2 недели

Музыкально-театральная гостиная
Творческая мастерская (рисование,
лепка, художественный труд по
интересам)
Чтение литературных произведений
Самообслуживание
и
элементарный бытовой труд

1раз в неделю
1раз в неделю

1раз в неделю
1раз в неделю

ежедневно
Самообслуживание
и
элементарный бытовой
труд

ежедневно
Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд
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и

ежедневно
Формы
творческой
активности,
обеспечивающей
художественноэстетическое
развитие детей

Самообслуживание
ежедневно
Трудовые
поручения ежедневно
(индивидуально и подгруппами)
Труд. пор.(общий и сов. труд)
1 раз в неделю

ежедневно
ежедневно
1 раз в2 недели
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Периоды дошкольного
возраста

Особенности деятельности
ребенка

Характерные
особенности развития
игры ребенка

Деятельность с помощью
предметной манипуляции
Ранний возраст (от 1 года
до 3 лет)

На этом этапе своего
развития ребенок
усваивает различные
действия, операции с
разными окружающими
предметами. Через умение
манипулировать
определенными
предметами ребенок
начинает познавать
окружающую
действительность,
осваиваться в окружающей
реальности.

Ознакомительная игра
многократно повторяют
одни и те же действия с
одними и теми же
предметами,
воспроизводя реальные
действия взрослых.
Игровой сюжет, так же
как и игровая роль, чаще
всего не планируется
ребенком младшего
дошкольного возраста, а
возникает в зависимости
от того, какой предмет
попадает ему в руки
Отобразительная игра
в которой отдельные
предметноспецифические операции
переходят в ранг
действии, направленных
на выявление
специфических свойств
предмета и на
достижение с помощью
данного предмета
определённого эффекта.
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Культурные практики
ребенка (виды
самостоятельной
деятельности)
самостоятельнная
деятельность
репродуктивного характера

Особенности
образовательной
деятельности разных
видов
Педагоги создают
предметно-игровую
развивающую ситуацию,
побуждая детей приводить
предметы оперирования
(или их части) в
определенные
пространственные
взаимоотношения. Это,
например, складывание
пирамидок из колец,
использование всяческих
сборно-разборных
игрушек, закрывание
коробок крышками.
Заполнение емкостей
предметами и др.

Игровая деятельность
От 3 до 4 лет

Игровая деятельность
От 4 до 5 лет

Используя игровую
деятельность, ребенок
моделирует жизненные
сценарии, усваивая
социальные нормы и
правила, с которыми ему
придется сталкиваться в
дальнейшем. Здесь
впервые закладываются
навыки реагирования в
определенных ситуациях, а
так же возможность
изменения или
подтверждения развития
жизненных ситуаций.

Меняется и ее
психологическое
содержание: действия
ребенка, оставаясь
предметно
опосредованными,
имитируют в условной
форме использование
предмета по назначению.
Так постепенно
заражаются предпосылки
сюжетно-ролевой игры
На данном этапе
развития игры слово и
дело смыкаются, а
ролевое поведение
становится моделью
осмысленных детьми
отношений между
людьми. Наступает этап
собственно-ролевой
игры, в которой
играющие моделируют
знакомые им трудовые и
общественные
отношения людей.

Игровая деятельность
От 5 до 6 лет

Ближе к трем годам жизни
начинают складываться
новые продуктивные виды
деятельности (рисование,
лепка, конструирование).

Самостоятельная
деятельность (как игровая,
так и
продуктивная)приобретает
элементы творчества при
неуклонном повышении
роли детского сознания,
самоконтроля и самооценки
в осуществлении
деятельности

Интерес переносится на
результат деятельности
(например, готовый
рисунок). Индивидуальная и
совместная
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Педагог побуждает
ребенка на основе
объединения
репродуктивных действий
формировать
элементарный сюжет:
«покормить куклу и
положить ее спать» при
игре «в дочки - матери»,
«сварит обед и пригласить
всех к столу» при игре «в
столовую» и т.д.
Педагог поддерживает
творческой инициативы,
самостоятельность в
выборе игры и способа
реализации задуманного.
Это могут быть игры детей
с дидактическими
материалами,
развивающие и
обучающие игры,
занимательные задачи и
упражнения, сюжетноролевые игры с
использованием объектов,
возникающие в трудовой и
бытовой деятельности.
Педагог во
взаимодействии с детьми,
использует методы и
приемы, стимулирующие
проявление

экспериментальнопоисковая деятельность
активно и органично
вписывается в сюжет
Игровая деятельность
От 6-7 лет

На этом этапе ребенок
получает навыки и знания
предыдущих поколений
человечества, осваивая и
присваивая (ассимилируя),
таким образом, жизненный
опыт.

Внутри игровой
деятельности начинает
складываться и учебная
деятельность
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Продуктивная деятельность
постепенно освобождается
от влияния игры. Активное
формирование
самостоятельной
познавательной, проектной,
экспериментальнопоисковой деятельности.

самостоятельности,
смекалку, (элементами
соревнования, поручения,
проблемные ситуации,
экспериментирование и
др.)
Педагог создает учебноигровую ситуацию

Культурные
дошкольника,

практики

развивают

их

формируют

общую

социальные,

культуру

нравственные,

личности

эстетические,

интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства
являются

мощным

самостоятельности

и

инструментом
ответственности

для

развития

ребенка,

а

инициативности,

также

формирования

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного
возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого
подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования 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 других;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

У педагога, реализующего основную общеобразовательную программу,
должны

быть

сформированы

основные

компетенции,

необходимые

для

социальной ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике
дошкольного возраста. Среди таких компетенций выделяются следующие:
- организация конструктивного взаимодействия детей в группе в разных

видах деятельности;
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности;
- вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные

практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и
познавательных действий.
Современный педагог осознает, что развитие детской самостоятельности и
инициативы во многом зависят от него, особенно от признания, что ребенок – это
свободная личность. Он имеет право выражать себя соответственно только его
пониманию и теми способами, которые он считает подходящими.
Что понимается под рассматриваемыми характеристиками и какие условия
необходимы для их развития у детей дошкольного возраста?
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Инициативность
Инициативность

предполагает

самостоятельную

постановку

целей,

организацию действий, направленных на достижение этих целей и реализацию
действий. При этом субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой
происходит действие (например, в игре уметь провести анализ ситуации, выявить
позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной
игре) и выполнять действие. Инициативность – одно из важных условий развития
творческой деятельности ребёнка. Развитие инициативности начинается с
раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение
доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь
определённого уровня развития инициативности в разных видах деятельности.
Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и
выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие,
организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор
или заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива
должна находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании
детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с взрослым повседневные
дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не
идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко формируется,
если не злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то сделать, а создавать
проблемные ситуации. При постановке задач важно учитывать возможности
ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только мешать
развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная, как решить задачу,
отказывается от её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия
выступает одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка.
Степень самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к
развитию инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении,
практической, предметной деятельности.
В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется,
прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя
перед собой задачи и последовательно их решая.
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В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б.
Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой
инициативы (включённость ребёнка в сюжетную игру):
1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных

действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно
воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными
изменениями;
2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся

игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает
отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного
сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их
связности;
3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные
сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет.
Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт
со взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия.
Ребёнок должен ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о
чём можно говорить, выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы
и самому их задавать, поддерживать тематическую беседу). Важно развивать
умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать
равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с
тем, быть самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что
ребёнок может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы
или незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью на играющих), но он не
должен настаивать, «навязываться». В то же время ребёнок должен уметь себя
занять, придумать такую интересную игру, чтобы и другие захотели участвовать в
ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с
позиции другого, поставить себя на его место, находить компромиссные
варианты. Для развития инициативности при организации групповой работы
важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая
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«равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы
один из группы подавлял инициативу других, не давая им возможности вносить
свои варианты выполнения работы. Каждый должен учиться пробовать быть в
каком-то деле организатором (иногда лидера, не позволяющего другим проявлять
инициативу, следует отсаживать, после чего другой ребёнок по собственному
желанию начинает проявлять инициативу).
Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий является
работа парами, предусматривающая распределение функций: один выступает
исполнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, как другой делает
задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, если что-то не
понятно).

Выполняя

контролирующую

функцию,

наблюдатель

проявляет

инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к следующему
заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения могут касаться
подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или разные по уровню
развития дети), содержания задания (по сложности и др.). Выбор может
распространяться на занятие, вид деятельности, задание, материал, партнёра,
группу и др.
Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами
её проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие
регуляции) через ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребёнок
не учитывает желания других, пытаясь реализовать только свой вариант. Особую
сложность вызывают «действия по-своему», т.е. когда ребенок настаивает на
своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В то же время, нельзя всё
время запрещать, нужно умело выводить из такого противостояния, но не через
запреты и соглашательство.

Самостоятельность
Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без
направляющих
указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств активности личности. Она
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рассматривается как своего рода интегратор интеллекта, способностей, воли и характера (С.Л.
Рубинштейн, В.В. Давыдов и др.). Структура самостоятельности характеризуется
взаимоотношением разных компонентов личности: функциональных (способы организации
деятельности и взаимодействия с людьми), операционально-деятельностных (умения,
обеспечивающие достижения целей без помощи других людей) и мотивационнопотребностных
– стремление к независимости от других людей (А.М. Матюшкин). В качестве
критериев развития самостоятельности выделяют готовность к осуществлению
выбора (целей, средств), а также преобразование условий своей деятельности
(А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв). Это требует, с одной стороны владения
умениями и навыками, позволяющими самостоятельно решать задачи, с другой,
определённого типа отношения к людям, взаимодействия с ними (в условиях
осуществления

деятельности

в

группе).

Как

известно,

стремление

к

самостоятельности возникает к трём годам, а иногда и раньше. В зависимости от
условий

жизни,

индивидуальных

типа

взаимодействия

особенностей

у

со

детей

взрослыми

и

появляется

сверстниками,
стремление

самостоятельности, у одних более выраженное, у других менее

к

(С.Л.

Рубинштейн).
Психологические

исследования

показывают,

что

к

концу

старшего

дошкольного возраста дети могут достичь определенного уровня развития
самостоятельности в разных видах деятельности: познании (С.Л. Рубинштейн,
А.М. Матюшкин, Н.Н. Поддъяков), в обучении (Е.Е. Кравцова), предметной
деятельности и др. Развитие самостоятельности у детей в разных видах
деятельности осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным
является характер общения (доброжелательность, терпение), предоставление
возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без
подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его
успехов с другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на
развитие разных компонентов самостоятельности. Особенно показательным в
этом

отношении

выступает

развитие

самостоятельности

в

предметной

деятельности. Д.Б. Элькониным выделены этапы становления самостоятельности
предметного действия:
1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым;
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2) ребёнок

начинает

выполнять

действие

вместе

со

взрослым,

а

заканчивает сам (совместно-разделенное действие);
3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому

указанию взрослого. Самостоятельное выполнение любого действия означает, что
ребёнок:
- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно

получиться в итоге. Это начало возникновения умения предвосхищать результат;
-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер
колец в пирамидке и др.);
- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…);
- на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия.

Процесс

становления

действия

(от

совместного

со

взрослым

к

самостоятельному) есть одновременно и процесс его структурного оформления.
На этапе совместного выполнения действия его цель, ориентировочная,
исполнительная части и оценка слиты. Действие задано и контролируется
взрослым. При самостоятельном выполнении действия ребёнок принимает цель
(или сам её ставит), ориентируется в условиях, исполняет, контролирует. У него
вырабатываются своего рода алгоритмы выполнения действий. В итоге ребёнок
становится всё менее зависимым от взрослого, самостоятельным, проявляет все
больше инициативы: «Хочу сделать сам». Предметное действие развивается и по
линии обобщения (Ф.И. Фрадкина, Д.Б. Эльконин), происходит перенос действия
в другие ситуации.
Ответственность
Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам.
Она реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению
общественно-значимых обязанностей (в этом случае говорят об ответственном
поведении

или

ответственном

отношении

к

некоторым

обязанностям).

Ответственность характеризуется осознанностью моральных норм и правил,
определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится
наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить
её как можно лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и
69

правила должны быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми),
наличием

самоконтроля

и

саморегуляции,

произвольностью,

умением

регулировать своё поведение и приводить его в соответствие с социальными
нормами и правилами. Об ответственном поведении говорят только при
сформированности всех его характеристик. Так, знание норм и даже наличие
мотивов ответственного поведения при отсутствии других характеристик не
могут обеспечить ответственного поведения.
Согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского, все психические
функции человека, в том числе нравственные чувства, развиваются в процессе
овладения ребёнком социальным опытом, общения со взрослыми и сверстниками.
При этом функции контролирующих, регулирующих инстанций постепенно
переходят от родителей, педагогов, сверстников к самому ребёнку. А.В.
Запорожец указывал на то, что при организации коллективной деятельности
детей, направленной на достижение значимого результата и требующей
сотрудничества, взаимопомощи, у них рано начинают формироваться простейшие
общественные мотивы, побуждающие соблюдать известные нравственные
нормы не под влиянием внешнего принуждения, а по внутреннему убеждению.
Д.Б. Эльконин также подчеркивал роль

социального

окружения (группы

сверстников) в преодолении
«эгоцентризма», в формировании умения оценивать свое поведение с точки
зрения групповых норм и правил. Элементарные формы осознания социальных
норм формируются в коллективной игровой деятельности.
В старшем дошкольном возрасте ребенок уже способен регулировать своё
поведение в соответствии с необходимостью (знание норм и правил используется
для регуляции своей деятельности: «надо», «можно», «нельзя» становятся основой
и для саморегуляции), нормы и правила начинают регулировать поведение
ребёнка. Тем самым, формируется независимость ребёнка от взрослого. Как и
осознанность, произвольность поведения формируется в коллективной игровой
деятельности как следствие необходимости подчинить свои действия правилам
игры, требованиям играющих сверстников (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.С.
Спиваковская). Таким образом, постепенный перевод ребенка от коллективной
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работы в группе к самостоятельной работе, от строгого контроля группы за
процессом работы к самоконтролю и самооценке, обеспечивает формирование у
детей

необходимости

хорошо

выполнять

любое задание,

возникновение

ответственного отношения к выполнению заданий.
2.1.3. Способы

и
направления
в образовательном процессе
По

форме участия

активности

можно

поддержки детской инициативы

взрослого все
условно

виды

детской

классифицировать

следующим

образом:
•

взрослый организует (занятия, кружки, секции);

•

взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);

•

взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);

•

взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная
деятельность, образовательное событие);

•

взрослый не вмешивается.

Культурная
практика (вид
детской
деятельности)
Обогащенные игры в
Центрах активности

Проявление самостоятельности,
инициативы в совместной
образовательной деятельности и в
самостоятельной деятельности детей
Развитие
инициативы
и
самостоятельности, умения найти себе
занятие и партнеров по совместной
деятельности.
Развитие
умения
договариваться,
способности к сотрудничеству и
совместным действиям
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Взаимодействие ребенка и
взрослого
Взрослый
помогает.
Наблюдает за детьми, при
необходимости, помогает
(объясняет,
как
пользоваться
новыми
материалами, подсказывает
новый способ действия и
пр.).
Помогает
детям
наладить взаимодействие
друг с другом в совместных
занятиях и играх в центрах
активности. Следит, чтобы
каждый ребенок нашел себе
интересное занятие.

Образовательное
событие

Свободная игра

Это новый формат совместной детсковзрослой
деятельности.
Организационная и направляющая
роль взрослого в этом процессе очень
велика, но для детей совершенно не
заметна.
Событие
—
это
захватывающая,
достаточно
длительная (от нескольких дней до
нескольких
недель)
игра,
где
участвуют все, и дети, и воспитатели.
Причем
взрослые и дети в игре абсолютно
наравне, а «руководят» всем дети. Как
будет разворачиваться ситуация, что
дальше будет происходить, зависит в
первую
очередь
от
творческой
фантазии детей.
Поиск
партнера
по
игре,
придумывание
новых
правил,
замещение известных предметов для
игр.
Развитие
эмоциональной
насыщенности игры, как способ
развития нравственного и социального
опыта. Развитие желания попробовать
новые виды игр с различными детьми в
разных условиях, игровых центрах.
Использование
режиссерских
и
театрализованных игр. Использование
ролевой игры, как способ приобщения
к
миру
взрослых.
Развитие
способности
взаимодействовать со сверстниками,
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Взрослый участвует в
процессе наравне с детьми.
Задача взрослого найти и
ввести
в
детское
сообщество
такую
проблемную
ситуацию,
которая заинтересует детей
и подтолкнет их к поиску
решения.

Взрослый
вмешивается.

не

Очень важно создать
условия для игры, то есть
предоставить
детям
достаточное время, место и
материал (игрушки).

договариваться, разрешать конфликты.
Экспериментирование
Поиск не одного, а нескольких
вариантов
решения
вопросов.
Использование
в
деятельности
различных свойств, предметов и
явлений. Желание придумать новый
образ, способ решения поставленной
задачи.
Продуктивная
Создание оригинальных образов,
проявление
эмоциональных
выражений. Придумывание поделки по
ассоциации.
Ознакомление
со
свойствами предметов на новом
уровне.
Проектная
Поиск
нестандартных
решений,
способов их реализации в культурной
жизни ребенка. Поиск нового способа
познания мира. Развитие интереса к
различным явлениям детской жизни.
Развитие взаимодействия с педагогом и
членами семьи на новом уровне.
Проекты трех типов: творческие,
исследовательские и нормативные.
Главное
условие
эффективности
проектной
деятельности — это чтобы проект был
действительно детским, то есть был
задуман и реализован детьми.
Манипуляция
с
Развитие внутренней взаимосвязи
предметами
между мышлением, воображением,
произвольностью
и
свободой
поведения. Поиск новых способов
использования предметов в игровой
деятельности.
Трудовая
Воспроизведение
конкретных
трудовых действий в группе, на
участке для прогулок. Проявление
интереса к труду, наблюдение за
трудом,
участие
в
трудовой
деятельности. Предложения различных
способов
организации
труда.
Необходимое речевое общение с
другими детьми, проявление
сопереживания,
сочувствия
и
содействия.
Коллекционирование
Проявляют интерес к собиранию
коллекций. Желание рассказывать о
своих домашних коллекциях или
принести их в детский сад.
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Участие
ребенка
в
создании
предметноразвивающей среды (для
формирования
новообразований психики
ребенка).
Формирование
партнерских отношений с
взрослым.

Взрослый создаёт условия
для самореализации.
Познание
окружающей
действительности
происходит с помощью
взрослого
и
самим
ребенком
в
активной
деятельности.

Взрослый
рассматривается
основной
информации.

как
источник

Совместный
труд
взрослым и детьми.

со

Взрослый поддерживает
интерес
к
коллекционированию,
инициативу,
вызывает
интерес
к
созданию
собственной
коллекции.
Поощряетдетей. Создает
условия для хранения и

размещения коллекций.
Самостоятельность
в
выборе
Стимулирует
материалов,
правил
для
игры, познавательное,
речевое
собственное мнение и выводы.
развитие ребенка. Создает
условия
для
развития
конструктивной
деятельности.

Конструктивная

2.1.4. Особенности

коллектива с

взаимодействия
семьями

педагогического
воспитанников.

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет
определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не
может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания.
Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным
программам, не смогут конкурировать с родителями.
В семье происходит первичная социализация, формируются мировоззрение
ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Родительская
забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению у ребенка
открытости и доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми
на

принципах

взаимоуважения

и

терпимости;

возникновению

чувства

собственного достоинства и веры в себя.
Очень

важно,

чтобы

у

родителей

была

возможность

принимать

непосредственное участие в образовательном процессе, а при необходимости –
обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов построения
эффективных детско-родительских отношений, коррекции методов воспитания по
мере взросления детей.
При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к
непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества.
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников —
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального
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благополучия,
комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для
развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к
воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания.
Достижение цели невозможно без решения следующих задач:
- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;
- оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании

ребенка и повышении компетентности в вопросахразвития и воспитания, охраны
и укрепления здоровья детей
- непрерывное

повышение

компетентности

педагогов

в

вопросах

взаимодействия с семьями воспитанников.
Принципы взаимодействия с семьями воспитанников
Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе принципов
(психологической комфортности, деятельности, минимакса, вариативности,
целостности,

непрерывности,

творчества),

преломленных

с

позиции

предполагает

создание

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания.
1. Принцип

психологической

комфортности

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей
каждой семьи, социально- психологических характеристик и тех ограничений,
которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов,
доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с
родителями

–

внимательность,

уважение,

конфиденциальность,

проникновенность,

стремление

неторопливость,

которые

к

диалогу,

не

должны

исключаться никакими обстоятельствами.
Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психологопедагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные проблемы с
воспитанием ребенка. Здесь очень важна позиция специалистов ДОО: ни в коем
случае нельзя применять назидательный тон, высказывать оценочные суждения
относительно ребенка или воспитательного потенциала родителей.
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Напротив, необходимо быть максимально корректными, доброжелательными
и понимающими собеседниками.
2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех
участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в
плане принятия управленческих решений,так и в плане участия в педагогическом
процессе).
Очень важно создавать позитивный имидж педагогов и детского сада в
целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» в отношении
родителей.
3. Принцип

целостности

основан

на

понимании

неразделимости

семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности
реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском
саду и семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии
работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку
тактических действий в совместной воспитательной деятельности.
Очень важно, чтобы педагоги и родители могли обмениваться опытом
воспитания и развития детей, обогащая и расширяя воспитательные возможности
друг друга.
Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье,
разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в
общении с родителями. В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно
вырабатывает индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает
условия для повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в
сотрудничестве.
4. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный
процесс. В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с
родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые,
очные и дистанционные.
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5. Принцип

непрерывности

предполагает

устранение

«разрывов»

в

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы
с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в
содержании и тактических действиях общественного семейного институтов
воспитания.
6. Принцип

творчества означает возможность для всех участников

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию
педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с
семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с
детским садом.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
Возраст

Задачи

Младший
дошкольный
возраст

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социальнокоммуникативного, речевого, познавательного и художественного
развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к
условиям дошкольного учреждения
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья
ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому
развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил
безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в
социально-личностном
развитии
дошкольников.
Совместно
с
родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым
и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность
своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности,
простейших
навыков
самообслуживания,
предложить родителям создать условия для развития самостоятельности
дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка,
развитии его любознательности, накоплении первых представлении о
предметном, природном и социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и

3-4 года
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Средний
дошкольный
возраст
4-5 лет

Старший
дошкольный
возраст
5-6 лет

Старший
дошкольный

игровой деятельности.
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого
года жизни, приоритетными задачами его физического и психического
развития.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного
ребенка,
умение
оценивать
особенности
его
социального,
познавательного развития, видеть его индивидуальность.
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение
ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила
безопасного поведения дома на улице, на природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения
ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в
семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развитие умения
сравнивать, группировать, развития его кругозора.
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им
построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую
среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское
воображение и творчество в игровой, речевой, художественной
деятельности.
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение
ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к
самостоятельности.
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии
старших
дошкольников
–
развитии
любознательности,
самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах
деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей
педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников
в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга
(занятие в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у
детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоёма.
3. Побуждать
родителей
к
развитию
гуманистической
направленности отношения детей к окружающим людям, природе,
предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей
проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье;
поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе,
желание занять позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по
развитию субъективных проявлений ребенка в элементарной трудовой
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в
природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления
довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических
чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным
видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному
искусству) и художественной литературе.
1. Познакомить родителей с особенностями физического и
психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков
безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в
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возраст
6-8 лет

угрожающих здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни
ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной
деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных
психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр,
общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития
ориентированности, ответственности дошкольника, умений
взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал
социальной активности в совместной с родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в
общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности
в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и
воспитания ответственности за свои действия и поступки.

Система работы с родителями ведется по следующим направлениям ФГОС ДО:
1)

обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
2)

оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
3)

создание условий для участия родителей (законных представителей) в

образовательной деятельности;
4)

взаимодействие родителей (законных представителей) по вопросам

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно

с

семьей

на

основе

выявления потребностей

и

поддержки

образовательных инициатив семьи;
5)

создание возможностей для обсуждения с родителями (законными

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
Формы взаимодействия с родителями
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные
формы взаимодействия с семьями воспитанников:
1. Информационные(например, устные журналы; рекламные буклеты,
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листовки;

справочно-информационная

служба

по

вопросам

образования

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ;
информационные корзины, ящики; памятки информационные письма для
родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.).

80

2. Организационные(родительские

собрания,

анкетирование,

создание

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием
родителей; брифинги и др.).
3. Просветительские(родительские

гостиные;

школа

для

родителей;

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок
литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).
4. Организационно-

деятельностные

(совместный

с

родителями

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско-родительские
проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные
вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение);
совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного
портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой
деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в
подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в
детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских
форумов на Интернет-сайте МБДОУ; помощь в подготовке электронной рассылки
с советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в
экспертизе качества развивающей предметно -пространственной среды и др.).
5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на
различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные
клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и
походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных
марафонах и др.).
2.1.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Форма непосредственно образовательной деятельности определяет характер
и

ориентацию

деятельности,

является

совокупностью

последовательно

применяемых методов, рассчитанных на определённый временной промежуток. В
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основе

формы

может

лежать

ведущий

метод

и

специфический

сюжетообразующий компонент.
Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности
педагога с детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных
задач (воспитание, обучение, развитие, социализация).
Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от
образовательных задач, а также особенностей становления ведущей деятельности,
особых образовательных потребностей и (или) индивидуального состояния
ребёнка (группы детей).
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Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные
приемы могут входить в состав различных методов.
Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм
реализации Программы, методов, способов действия.
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания
детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка,
разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой
картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как
отправную точку в своей активности. Осуществляя режимные моменты,
необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна,
вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его
комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок
чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят,
что о нем позаботятся. Режимные моменты — это не только присмотр и уход за
детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее
общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных
процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много
узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об
овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, под- считать количество
тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о
назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из
которых они изготовлены и т.д. Таким образом, в ходе режимных моментов у
детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и
расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас,
развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д.
Утренний прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая
ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его
любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать
ребенку, во что он может

поиграть до зарядки; если позволяет время, то по83

говорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.).
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к
детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность
для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это
время максимально эффективно.
Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой,
сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного
эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо
проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и
интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять:
музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны
и у детей поддерживался интерес.
Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по
которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно
должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно
быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо
писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не
умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей).
Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы
всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это
интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным
занятиям надо формировать у детей.
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования
детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей,
саморегуляции

детей. В Программе утренний круг проводится в форме

развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало
дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться
предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного
будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о
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правилах и т.д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое
приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных
правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные»
проблемы (развивающий диалог) и т.д.
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми
наиболее важных моментов
детям

научиться

прошедшего

дня.

Вечерний

круг

помогает

осознавать и анализировать свои поступки и поступки

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать
и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на
улице.
Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми
дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО
и условно делится на три основополагающих аспекта:
• Непосредственно образовательная деятельность.
• Образовательная

ходе

режимных

деятельность, осуществляемая
моментов

в

и специально организованных

мероприятий.
• Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы
реализации.
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать
в зависимости от:
• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые,

индивидуально- подгрупповые, фронтальные);
• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по
рисованию и др.);
• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное,

комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков,
драматизация);
• сюжетообразующего компонента (композиция).
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Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты
проведения занятий)
Фантазийное
путешествие
или
воображаемая ситуация

Основу
составляет
заранее
запланированная композиция сюжета, но
с возможностью импровизации детей и
педагога, самовыражения воспитанников

Экскурсии (реальная, воображаемая) Наглядно-познавательный компонент.
Способствует
накоплению
представлений
и
жизненных
фактов,
обогащению
чувственного
опыта;
помогает
установлению
связи
абстрактных
представлений с реальностью
Игровая экспедиция,
занятие- детектив

Спортивные
побуждающий

Ярко выраженная приключенческая
остросюжетная и/или детективная линия,
имеющая определённую конечную цель.
Требует проявить смекалку, логику, умение
работать в команде

соревнования,

эстафеты

Соревновательный

компонент,

проявить
физические
умения,
смелость, ловкость, стойкость, выдержку,
умение работать в команде
интеллектуальный
марафон,
викторина,
КВН

Соревновательный
компонент,
побуждающий
проявить
интеллектуальные способности, умения,
смелость, стойкость, выдержку, смекалку,
знания, представления,умение работать в
команде.

Капустник, театральная викторина Импровизационный компонент. Побуждать к
творческой импровизации.
Не предполагает специальных репетиций.
Презентация
(специально
организованная,
импровизированная).

Познавательно-речевой
компонент.
Побуждать детей самостоятельно применять
различные методы передачи информации,
сведений, знаний, представлений.
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Тематический досуг

Развлекательно-познавательный
и
импровизационный компонент, направленный
на обобщение представлений в рамках какойлибо темы

Праздник

Развлекательно-показательный компонент,
основанный на торжестве, проводимом в
честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь.
Предполагаются репетиции и специальная
подготовка.

Театрализованное
представление, спектакль

Развлекательно-драматический
компонент,
побуждающий
к
сопереживанию,
восприятию
художественных
образов,
эмоциональной выразительности
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Фестиваль, концерт

Развлекательно-показательный компонент.
Публичное исполнение музыкальных
произведений, балетных, эстрадных номеров
по определённой, заранее составленной,
программе. Предполагается подготовка.

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их
применения зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития
воспитанников.
Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей
(рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся
посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества
детей в группе.
По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены
экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками,
театрализованными представлениями.
Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности
детей, организуются посредством совместной коллективной деятельности.
Поскольку

у

детей

активно

формируется

абстрактное

мышление,

сюжетообразующий компонент НОД можно разнообразить воображаемыми
ситуациями,

фантазийными

путешествиями.

Частично

вводится

соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа
для внедрения проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица
дидактического

цикла

по

формированию

элементарных

математических

представлений.
Старший

возраст:

активно

используется

проектная

деятельность,

проблемное обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между
группами сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в совместных
детско-родительских досугах).
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Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения
занятий (по сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на
импровизацию или
самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН,
викторины и пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по
подготовки воспитанников к обучению грамоте.
Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают
следующим требованиям: Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего
развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку
надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы
ребенок оказывался в ситуации успеха.
Занятие должно соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на
детские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы
дети были активными, заинтересованными участниками процесса. В занятии
должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны
учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид
деятельности. Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения,
то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление
знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог,
отстаивать свою точку зрения. При подборе материала для занятий необходимо
придерживаться принципа культуросообразности, то есть педагог должен
использовать материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и
традициям народов РФ.
Формы образовательной деятельности в режимных моментах

Совместные с
педагогом
коллективные игры

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд
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Мероприятия,
связанные
с
организованной
двигательной
деятельностью,
и
закаливающие мероприятия

Педагог выступает в качестве
носителя игрового опыта, предлагает
детям образцы исполнения различных
ролей, обучает режиссёрской игре,
позволяющей
проживать
любую
воображаемую ситуацию
Самостоятельная деятельность в рамках
выполнения поручений, соблюдение принятых
в коллективе правил и обязанностей,
формирование полезных навыков и привычек
Оптимизация
двигательной
деятельности, формирование привычки к
здоровому образу жизни
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Самообслуживание

Формирование навыков самообслуживания,
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на
уход за самим собой, включающий комплекс
культурно- гигиенических навыков

Природоохранный труд

Развивает наблюдательность, бережное и
ответственное отношение к природе и
всему живому (садоводство, уход за
астениями в уголке живой природы и др.)

Чтение художественной литературы
Способность
к
сопереживанию,
восприятию
произведения, постижение его идейнодуховной
сущности,
видение
его
как
произведение
искусства,
отображающего
действительность
Слушание музыки

Заучивание
стихотворений,
пословиц

Развитие
слухового
восприятия,
воспитание
эмоциональной
отзывчивости,
способности
к
сопереживанию, выразительности
наизусть
Формирование
способности
загадок, использовать выразительные средства речи,
обогащение словарного запаса, представлений,
абстрактного мышления, памяти

Коллекционирование
интересы

Позволяет

выявить

и

реализовать

воспитанников,
может
частью проектной деятельности
Мастерские (как
вариация
художественнотрудовой
деятельности,
проектной
деятельности)

увлечения,

стать

Совместные
систематические
наблюдения (мониторинги)

Оформление выставок,
экспозиций,
инсталляций,
музеев
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Формирование
ручных умений и навыков
работы с разнообразным
материалом,
художественных
способностей,
эстетических чувств и
нравственноволевых
качеств
Часть
проектной
деятельности,
направленная
на
реализацию
интересов
воспитанников,
позволяющая
проявить
индивидуальность;
благодатный
способ
детско-взрослой
совместной деятельности
Побуждение
к
целенаправленному, более
или менее длительному и
планомерному, активному
восприятию
детьми
объектов
и
явлений,
позволяющему усваивать
алгоритмы
систематического анализа,
сравнения, обобщения
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Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь,
её следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников.
Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не
организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр
условий

для

её

реализации, где ведущим условием является наличие

соответствующего временного промежутка в течение дня, а также правильная
позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от
взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то
есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и

реализатором

деятельности.
Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее
важную роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов
деятельности ребёнка:
• спонтанная игровая деятельность,
• свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),
• рассматривание книг, иллюстраций;
• свободная двигательная деятельность;
• общение;
• уединение.

Методы взаимодействия с воспитанниками
Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с
детьми дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном
содержании следующие группы методов:
1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;
2 группа:

методы

восприятия;

3

эстетического

группа:

методы

проблемного обучения;
4

группа:

методы

поддержки
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эмоциональной

активности;

группа:

5

коммуникативные методы;
6 группа: методы психосенсорного развития.
Методы передачи сведений и информации, знаний и умений
Методы

Средства

Словесные методы:

устное или печатное слово:

рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение, анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой

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

наблюдаемые объекты,
наглядные пособия

предметы,

явления;

предполагает применение картинок, рисунков,
изображений,
символов,
иллюстрированных
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пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
Метод демонстрации
Метод показа

связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.

Методы практического обучения
Упражнения (устные, графические,
двигательные (для развития общей и
мелкой моторики) и трудовые)
Приучение

Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические
драматизации.

движения,

этюды-

Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для
творческой деятельности.

продуктивной

и

Технические и творческие действия

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку;
- от этапов развития игровой деятельности детей;
- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы);
- от цели педагогического воздействия или совокупности задач;

Методы эстетического восприятия
o драматизация
o культурный пример
o побуждение к сопереживанию
o побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству,

продуктивной

художественной

деятельности

и

художественному

моделированию, пению, музицированию и др.).
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том

числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины,
музыкальные произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры

поведения;
95

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света,
наличие единой композиции, уместных аксессуаров);
Методы проблемного обучения
o Проблемная ситуация;
o Познавательное проблемное изложение;
o Диалогическое проблемное изложение;

₽Метод неоднозначной ситуации;
o Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;
o Прогнозирование;
o Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме,

даже супер фантастических).
Средства проблемного обучения:
− рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач

и проблемных ситуаций;
− объекты и явления окружающего мира;
− различный дидактический материал,
− различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.).
− оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой,

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;
− технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное

оборудование и др.)
Методы поддержки эмоциональной активности
o

Игровые и воображаемые ситуации.

o

Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как
утешение);

o

Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.

o

Игры-драматизации.

o

Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.

o

Элементы творчества и новизны.
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o

Юмор и
шутка.
Средства:
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;
- картотека стихотворений,

загадок, закличек,

в том числе

предполагающих додумывание концовки воспитанников;
- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного

материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые

куклы, костюмы для ряженья;
- юморески, комиксы и др.

Коммуникативные методы
o Имитационный метод (метод подражания);
o Беседа;
o Соревновательный метод;
o Командно-соревновательный (бригадный) метод;
o Совместные или коллективные поручения;
o Метод интервьюирования;
o Метод коллективного творчества;
o Проектный метод;
o «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в

качестве гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только
мальчиками или только девочками).
Методы психосенсорного развития.
o Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь);
o Методы

усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой

на максимальное включение органов чувств.
Средства:
− раздаточный

материал

(шаблоны

для

работы

с

контуром

(для

раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и
др.)
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− электронные

образовательные

ресурсы:

мультимедийная

техника,

электронный демонстрационный материал и т.п.);
− оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование,

звуковоспроизводящее

оборудование,

оборудование

для

различных

тактильных восприятий и ощущений и др.)
− Аудиовизуальные

(слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации,

познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay.
HDDVD и т.п.).
− Наглядные

плоскостные

(плакаты,

карты

настенные,

иллюстрации

настенные, магнитные доски)
− Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе,

модели демонстрационные)
− Спортивное оборудование.

Способы и приёмы реализации Программы
Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития
и социализации зависят не только от возраста и особых
образовательных потребностей.
Зависимость способов от применения методов:
- от имеющихся средств.

как отдельно взятый метод, с целью передачи
информации, знаний, представлений – степень
самостоятельности низкая

Для
организа
ции
деятель
ности

Для
привлеч
ения
внимани
я

Метод наблюдения

Наблюдение в совокупности
самостоятельной
работой
самостоятельности средняя

Самосто
ятельная
культур
ная
практик
а

От степени самостоятельности

Пример:

Высокая степень самостоятельности – ребёнок
наблюдает
по
собственной
инициативе
с
определённой целью
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с дальнейшей
–
степень

Ознаком
ительна
я игра
Отобраз
ительная
игра
Предпос
ылки
ролевой
игры
Этап
собственно
сюжетно-ролевой
игры

От этапов развития игровой деятельности

Многократно повторяют одни и те же действия с
одними и теми же предметами, воспроизводя
реальные действия взрослых
Педагог побуждает ребёнка к наблюдению за
способами приведения предметов оперирования
(или их частей) в определенные пространственные
взаимоотношения.
Наблюдение за деятельностью или поведением
объектов ближайшего окружения для возможности
дальнейшего использования определённых
представлений в ролевой игре
Непосредственное наблюдение за деятельностью
или поведением объектов ближайшего окружения, а
также опосредованное наблюдение. Использование
накопленного опыта в экспериментальной и
проектной деятельности, общении в качестве
культурных практик. Последующая интеграция
самостоятельных видов деятельности в спонтанной
игровой деятельности.

99

Эпизоди
ческое, а
также
периоди
ческое
Система
тическое
и
рассчита
нное на
определё
нный
Как
метод
педагоги
ческой
диагност
ики

Без
словесно
го
побужде
ния, как
метод
вовлечен

Проводится
по
определённому
плану,
с
предполагаемой фиксацией параметров поведения
или изменения объекта, а также классификация
признаков, состояний, характеристик.
По
типу
вальдорфской
педагогики,
когда
воспитатель «молчаливым» действием побуждает
детей к наблюдению и дальнейшему интересу со
стороны ребёнка
Осознанное (педагог предварительно организует
деятельность, даёт задание) или неосознанное
ребёнком (как правила наблюдение за ребёнком в
его свободной деятельности)
Визуальное накопление опыта, представлений

Опосред
ованное
наблюде
ние

Непосре
дственн
ое
наблюде
ние

Как
метод
познават
ельной
деятель
ности

От спектра
представлений
(качества и полноты
предварительной
работы) и ЗБР
От цели педагогического
воздействия и совокупности
задач
От имеющихся
средств

Целью
является
создание
представления о существовании
характеристики поведения объекта

обобщённого
явления или

Явления и объекты окружающей действительности

Посредством просмотра слайдов, слайд-фильмов,
видеороликов, познавательные фильмы

Методы и средства гендерного воспитания
Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими
особенностями:
1. Различия в работе и структуре головного мозга.
Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной последовательности и
даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое полушарие мозга, которое
ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У мальчиков левое полушарие
мозга

развивается

медленнее,

поэтому

образно-чувственная

сфера

доминирует

до

определенного возраста.
2. Разный темперамент.
Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. Девочки,
как правило, эмоционально более стабильны.
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Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют
негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию
окружающих, речь появляется раньше.
Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и
устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в небольших
группах, для них важна интимность обстановки, сотрудничество.
Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки для
девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже составляющая
познания мира ребенком.

Средство

Гендерная специфика

Примеры

Танцы

Музыкально-ритмические движения
учитывают гендерный подход
следующим образом – мальчики
разучивают элементы танца и движения,
требующие ловкости, мужской силы
(бравые солдаты, наездники), девочки
учатся мягкости и плавности движений
(лебёдушки, хороводы).

Разучивая танцы (кадриль, полька,
вальс), мальчики получают
навыки ведущего партнера,
девочки учатся изящным и
грациозным элементам танца.

Театрализованные игры

Театрализованные игры (особенно
фольклорные), где отражены требования
народной морали, а также даны образцы
нравственного поведения.

Мужские и женские костюмы,
стихи, постановка спектаклей
сказки (особенно русскиенародные):

Посредством синтеза музыки,
художественного слова и танца дать
возможность овладеть традиционными
свойствами личности – женственности
для девочек и мужественности для
мальчиков. Одно из проявлений такого
подхода – организация тематических
праздников для девочек и для мальчиков.

«Крошечка – Хаврошечка»,
«Морозко», Рукодельница и
Ленивица», «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка», «Иван –
царевич», «Царевна – лягушка»,
«Кощей бессмертный», «Финист –
ясный сокол», «Каша из топора»,
«Илья Муромец» и д.р.

Пение и музицирование

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики

Овладение мальчиками и девочками
гендерным репертуаром.

Часть игр на музыкальных
инструментах организуется
дифференцированно – мальчики
играют на барабанах, ложках,
бубнах, девочки - на
колокольчиках и гуслях,
треугольниках. Разделение
мужских и женских партий при
исполнении песен.

Дать детям возможность прочувствовать
различные вариации эмоционального
состояния, проявление характерных
мужских и женских черт личности
посредством музыкальной
выразительности.
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Пословицы и
поговорки

Своеобразный моральный кодекс, свод
правил поведения в быту в обществе, в
семье, с близкими. Используются в
течение всего дня.

Например: «Вся семья вместе, так
и душа на месте», «Сын мой, а ум
у него свой», «Хорошему хозяину
и день мал», «Коса – девичья
краса», «Без смелости, не
возьмёшь крепости», «На смелого
собака лает, а трусливого кусает»
и д.р.

Сюжетно-ролевые игры

Ввиду того, что девочки склонны к тихим
и спокойным семейным играм, а
мальчики – к шумным остросюжетным,
следует предусмотреть возможность
сюжетообразующих пространств для
охвата всех потребностей. Игра в
«воинов» или «инопланетный захват»
может нарушать спокойствие и
безопасность в группе, и зачастую
мальчики вынужденно ограничены
«семейными играми».

«Салон красоты», «Ателье»,
«Мастерская», «Стройка»,
«Моряки» «Дочки – матери»,
«Ждём гостей», «Малыш
заболел», «В семье День
рождения», «Поездка на
автобусе», «Больница», «Кафе»,
«Магазин», «Родился малыш» и
др.

Дидактические
игры, игры
состязания

Поэтому необходимо предусмотреть
возможность дифференцированных игр, а
также объединённых сюжетов.
Основная цель –взаимоуважение к
окружающим, посредством обогащения
представления об окружающем социуме
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«Сундучок хозяюшки», «Действия
– мужчина, действия – женщина»,
«Кто кем был?», «Одень куклу»,
«Кто что делает», «Благородные
поступки», «Кем я буду и каким?»
«Назови смелую (сильную,
красивую) профессию»

Творчески задания

Организация опыта равноправного
сотрудничества мальчиков и девочек в
совместной деятельности. Весомую
положительную роль может сыграть
совместно-раздельная деятельность, в
частности конвейерный или бригадный
метод, при распределении частей,
выполняемых только мальчиками или
только девочками (например, инженерностроительную или конструкторскую
часть выполняют мальчики,
художественно-дизайнерскую – девочки).

Физические упражнения

Различия в оценке деятельности (для
мальчиков важно, что оценивается в их
деятельности, а для девочек – кто их
оценивает и как, кто свидетель похвалы)

Особенность определённой
дифференциации в физическом развитии
заключается в том, что девочки и
мальчики не изолированы друг от друга,
а в процессе специально организованной
деятельности развиваются физические
качества, которые принято считать
сугубо женскими или мужскими.

Девочкам важна интонация и
форма ее оценки. Положительная
оценка в присутствии других
детей или родителей очень
значима для девочек. При этом
для мальчиков важна оценка того,
что он достиг результата. Каждый
новый навык или результат,
который удалось получить
мальчику, положительно влияет на
его личностный рост, позволяет
гордиться самим собой и
стараться достичь новые цели.
Однако именно мальчикам
свойственно при достижении
определенного результата
совершенствовать это умение, что
приводит к рисованию или
конструированию одного и того
же. Это требует понимания со
стороны педагога.
Различия в подборе упражнений
только для мальчиков или только
для девочек (мальчики работают
на канате или отжимаются, а
девочки работают с лентами,
обручем)
Различия в дозировке (мальчики
отжимаются 10 раз, а девочки -5)
Различия в обучении сложным
двигательным движениям
(метание на дальность легче
даётся мальчикам и наоборот,
прыжки на скакалке- девочкам).
Распределение ролей в подвижных
играх (мальчики – медведи, а
девочки-пчёлки).
Акцентирование внимания детей
на мужские и женские виды
спорта.

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены
современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с
принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования,адекватными возрасту
детей формами организации образовательной деятельности
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Образовательные

Содержание направлени

области

я

Формы работы с детьми

(виды деятельности
НОД, режимные
моменты)
Социально-коммуникативное
развитие
Направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе,
включая
моральные
и
нравственные
ценности;
развитие
общения
и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных действий;

Не выделено в
отдельную единицу
расписания НОД.
Проходит через режимные
моменты с интеграцией
образовательных
областей:
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественноразвитие социального и эмоционального эстетическое развитие,
интеллекта,
эмоциональной физическое развитие.
отзывчивости,
сопереживания,
формирование Виды деятельности:
готовности
к
совместной
деятельности
со Игровая;
сверстниками,
формирование
уважительного отношения и чувства Коммуникативная;
принадлежности к своей семье и к Познавательносообществу детей и взрослых в исследовательская;
Восприятие
организации;
формирование позитивных установок к художественной
различным видам труда и творчества; литературы;
формирование
основ
безопасного Самообслуживание и
элементарный бытовой
поведения
труд (в природе и
в быту, социуме, природе.
помещении);
Изобразительная;
Конструирование;
Музыкальная;
Двигательная.

Игры
с
правилами,
сюжетно-ролевая
игра, игры с сюжетными
игрушками;
дидактические, настольнопечатные
игры, игровое упражнение.
Беседа,
ситуативный
разговор;
речевая
ситуация;
составление
и
отгадывание
загадок;
сюжетные
игры; игры с правилами;
викторины
и
КВН;
заучивание
пословиц
и
поговорок,
стихов;
составление
рассказов.
Наблюдение;
экспериментирование,
беседа,
экскурсии;
решение
проблемных
ситуаций;
коллекционирование;
моделирование;
реализация проектов; игры
с
правилами;
просмотр презентаций и
видео
роликов; викторины и
КВН.
Встреча с интересными
людьми.
Чтение;
обсуждение;
беседа;
рассматривание
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иллюстраций;
просмотр
презентаций
и
мультфильмов; слушание;
разучивание,
драматизация.
Культурно-гигиенические
навыки;
совместные
действия;
дежурство;
поручения;
реализация
проекта;
наблюдения, знакомство с
профессиями.
Мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского
творчества;
просмотр
презентаций;
реализация
проектов;
любование;
рассматривание
репродукций,
иллюстраций, скульптур.
Мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского
творчества
(изготовление поделок из
бумаги,
природного и бросового
материала;
фризов,
коллажей);
просмотр
презентаций; реализация
проекта.
Слушание;
исполнение;
импровизация;
экспериментирование;
музыкально-дидактические
игры;
игра
на
музыкальных
инструментах;
театрализация, хороводные
игры.
Подвижные
игры,
подвижные
игры
с
правилами,
игровые
упражнения,
соревнования, сюжетные
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Познавательное развитие
предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной
мотивации;
формирование познавательных действи
й,
становление
сознания;
развитие воображения
и
творческой
активности; формирование первичных
представлений
о
себе, других
людях, объектах
окружающего мира
(форме, цвете, размере, звучании, ритме,
темпе, количестве,
числе, части
и
целом, пространстве
и времени,
движении
и
покое, причинах и следствиях и др.), о
малой
родине
и Отечестве, представлений
о
социокультурных ценностях
нашего народа,
об
отечественных традициях и праздниках,
о
планете
Земля
как
общем
доме людей,
об особенностях
её
природы, многообразии стран и народов
мира.

игры,
игры
с правилами, игры народов
Севера,
русские народные игры,
малоподвижные
игры;
реализация
проекта.
Непосредственно Игры с правилами,
образовательная
сюжетно-ролевая
деятельность
игра, игры с сюжетными
(Формирование
игрушками;
элементарных
дидактические, настольноматематических
печатные
представлений,
игры, игровое упражнение.
познавательноБеседа, ситуативный
исследовательская
разговор;
деятельность, сознания;
речевая ситуация;
развитие воображения и
составление и
творческой активности;
отгадывание загадок;
формирование первичных сюжетные
представлений о себе,
игры; заучивание пословиц
других людях,
и
объектах окружающего
поговорок, стихов;
мира (форме, цвете,
составление
размере, звучании, ритме, рассказов, придумывание
темпе,
небылиц.
количестве, числе, части и Наблюдение;
целом,
экспериментирование,
пространстве и времени,
беседа, экскурсии;
движении и
решение
покое, причинах и
проблемных ситуаций;
следствиях и др.), о
коллекционирование;
малой родине и Отечестве, моделирование;
представлений о
реализация проектов; игры
социокультурных
с правилами;
ценностях нашего
дидактическое
народа, об отечественных упражнение; просмотр
традициях и
презентаций и видео
праздниках, о планете
роликов; викторины и
Земля как общем доме
КВН; встреча с
людей, об особенностях её интересными людьми;
природы,
мини-музей; создание
многообразии стран и
альбомов, панно; полочка
народов мира.
умных книг; ведение
художественный труд во
календарей.
всех возрастных группах). Чтение; обсуждение;
Проходит через режимные беседа;
моменты с интеграцией
рассматривание
образовательных
иллюстраций; просмотр
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областей:
социальнокоммуникативное
развитие, художественноэстетическое развитие,
физическое развитие,
речевое развитие.
Виды деятельности:
Игровая;
Коммуникативная;
Познавательноисследовательская;
Восприятие
художественной
литературы;
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд (в природе и
помещении);
Изобразительная;
Конструирование;
Музыкальная;
Двигательная.
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презентаций и
мультфильмов; слушание;
разучивание,
драматизация.
Культурно-гигиенические
навыки;
совместные действия;
дежурство;
поручения; реализация
проекта;
наблюдения, знакомство с
профессиями,
выращивание рассады.
Мастерская по
изготовлению продуктов
детского творчества;
просмотр презентаций;
реализации проектов;
любование;
рассматривание
репродукций,
иллюстраций, скульптур;
тематические
выставки;«Гора
самоцветов»; праздники,
развлечения, посещение
выставок;
экспериментирование.
Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества
(изготовление поделок из
бумаги,
природного и бросового
материала;
фризов, коллажей);
реализация
проекта, создание
коллекций,
строительные игры.
Слушание; исполнение;
импровизация;
экспериментирование;
музыкально-дидактические
игры; игра на
музыкальных
инструментах; фоновая
музыка; театрализация,

хороводные
игры; тематические
праздники;
Подвижные игры,
подвижные игры с
правилами, игровые
упражнения,
соревнования, сюжетные
игры, игры
с правилами, игры народов
Севера,
русские народные игры,
малоподвижные игры;
реализация
проекта, закаливание,
физминутки,
пальчиковые игры.
Речевое развитие
Непосредственно Сюжетно-ролевая игра,
включает владение речью как
образовательная
игры с сюжетными
средством общения и
деятельность (развитие
игрушками;
культуры; обогащение
речи
дидактические, настольноактивного словаря; развитие
во всех возрастных
печатные игры, игровое
связной
группах;
упражнение, пальчиковые
речи, грамматически правильной
подготовка к обучению
игры, физминутки, иградиалогической и монологической речи; грамоте, чтение
драматизация.
развитие речевого творчества;
художественной
Беседа, ситуативный
развитие звуковой и
литературы в старшей и
разговор;
интонационной культуры
подготовительной к школе речевая ситуация;
речи, фонематического
группах). Проходит через составление и
слуха; знакомство с книжной культурой, режимные моменты с
отгадывание загадок;
детской литературой, понимание на
интеграцией
сюжетные
слух
образовательных
игры; игры с правилами;
текстов различных жанров детской
областей:
викторины
литературы;
познавательное развитие,
и КВН; заучивание
формирование звуковой аналитикосоциальнопословиц и
синтетической
коммуникативное
поговорок, стихов;
активности как предпосылки
развитие, художественно- составление
обучения грамоте.
эстетическое развитие,
рассказов; диалог,
физическое развитие.
монолог; ЗКР,
дыхательная гимнастика.
Виды деятельности:
Экспериментирование,
беседа, экскурсии;
Игровая;
решение
Коммуникативная;
проблемных ситуаций;
Познавательноколлекционирование;
исследовательская;
моделирование;
Восприятие
реализация проектов;
художественной
дидактическое упражнение
литературы;
; викторины и КВН.
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Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд (в природе и
помещении);
Изобразительная;
Конструирование;
Музыкальная;
Двигательная.

Художественно-эстетическое
развитие
предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и
понимания
произведений
искусства (словесного, музыкального,
изобразительного),
мира
природы,
становление эстетического отношения к
окружающему
миру;
формирования
элементарных
представлений
о
видах
искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,

Непосредственно
–
образовательная
деятельность
(музыкальная,
изобразительная, чтение
художественной
литературы в старшем
дошкольном
возрасте).
Проходит через режимные
моменты с интеграцией
образовательных областей
:
социально109

Встреча с интересными
людьми
Чтение; обсуждение;
беседа;
рассматривание
иллюстраций;
просмотр презентаций и
мультфильмов; слушание
чтения;
слушание грамзаписи;
разучивание,
драматизация, просмотр
театра;
развлечение;
Культурно-гигиенические
навыки;
совместные действия;
дежурство;
поручения; реализация
проекта;
наблюдения, знакомство
с профессиями.
Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества;
реализация
проектов; рассматривание
репродукций, иллюстраций
, скульптур.
Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества
(изготовление поделок из
бумаги,
Дидактические, настольнопечатные
игры, игровое упражнение,
сюжетные, хороводные
игры, игра - драматизация,
пальчиковые игры,
игровое упражнение.
Беседа, ситуативный
разговор,
речевая ситуация,
составление и
отгадывание загадок,
театрализация,

фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной
и др.)

коммуникативное
развитие,
художественноэстетическое развитие,
физическое развитие,
речевое развитие.
Виды деятельности:
Игровая;
Коммуникативная;
Познавательноисследовательская;
Восприятие
художественной
литературы;
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд (в природе и
помещении);
Изобразительная;
Конструирование;
Музыкальная;
Двигательная.
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беседы и встречи с
интересными
людьми, викторины и
КВН;
заучивание пословиц и
поговорок,
стихов, потешек;
составление
рассказов из личного
опыта и по
картине.
Экскурсии (библиотека,
музей),
решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование (с
красками),
коллекционирование,
реализация
проектов, просмотр
презентаций и
видео роликов; викторины
и КВН;
встреча с интересными
людьми;
мини-музей; создание
альбомов,
панно; полочка умных
книг,
рассматривание
репродукций, народного
промысла.
Чтение, обсуждение,
разучивание,
рассматривание
иллюстраций,
беседы о писателях,
поэтах,
просмотр презентаций и
мультфильмов; слушание;
слушание
грамзаписи; разучивание,
драматизация, просмотр
театра;
развлечение.
Подготовка рабочего места
к НОД,
дежурства, поручения
Мастерская по

изготовлению
продуктов детского
творчества,
реализация проекта,
«Полочка
красоты», создание
выставок
детского творчества.
Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества
(изготовление поделок из
бумаги,
природного и бросового
материала;
фризов, коллажей);
реализация
проекта.
Слушание; исполнение;
импровизация;
экспериментирование;
музыкально-дидактические
игры; игра на
музыкальных
инструментах;
театрализация, хороводные
игры.
Русские народные игры,
игры
народов Севера с
использованием закличек,
потешек, песенок;
ритмическая гимнастика,
танцевальные этюды.
Физическое развитие
Непосредственно Подвижные игры,
Включает приобретение опыта в
образовательная
подвижные игры с
следующих видах
деятельность (физическая правилами, игровое
деятельности детей: двигательной, в том культура),
упражнение,
числе связанной с выполнением
хороводные игры, русские
в
режиме
дня
утренняя
упражнений,
народныеигры, игры
гимнастика,
направленных на развитие таких
народов севера
подвижные игры на
качеств,
пальчиковые игры,
прогулке,
игры
малой
как координация и гибкость;
музыкальноподвижности в группе,
способствующих правильному
ритмические игры.
физминутки на занятиях,
формированию опорно-двигательной
Составление и
пальчиковая гимнастика,
системы организма, развитию
отгадывание загадок,
гимнастика
после
сна,
равновесия, координации движения,
игры с правилами,
закаливающие процедуры. заучивание
крупной и
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мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба
организму,
выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты
в обе стороны),
формирование начальных
представлений о
некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при
формировании
полезных привычек и др.).

Виды деятельности:
Игровая;
Коммуникативная;
Познавательноисследовательская;
Восприятие
художественной
литературы;
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд (в природе и
помещении);
Изобразительная;
Конструирование;
Музыкальная;
Двигательная.
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потешек, считалок
Реализация проектов,
рассматривание
иллюстраций
Чтение, обсуждение,
разучивание,
беседы о писателях,
поэтах,
просмотр презентаций и
мультфильмов;
слушание драматизация,
просмотр театра.
Совместные действия,
поручения,
реализация проекта,
культурно-гигиенические
навыки. Исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
ритмическая гимнастика,
музыкальные игры.
Утренняя гимнастика,
подвижные
игры на прогулке, игры
малой
подвижности в группе,
физминутки,
пальчиковая гимнастика,
гимнастика
после сна, закаливающие
процедуры,
соревнования, развлечения,
праздники.

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий,

в которых осуществляется образовательная деятельность.
Территориальное расположение, социокультурное окружение.
АНОО ДЦ "Мишутка" расположена в Ленинском районе г.о.Самара. Население
города русскоязычное. Обучение воспитанников осуществляется на русском языке.
В рамках доступности находятся крупные культурно-массовые и спортивные
центры (музеи, выставки , театры, стадионы),что является положительным фактором
поликультурного воспитания детей и взаимодействия с различными структурами в
сфере образования ,что в свою очередь определяет специфику выбираемых форм
реализации Программы АНОО ДЦ "Мишутка". "..
АНОО ДЦ "Мишутка" многонациональный детский сад воспитанники разных
национальностей: русские, татары, армяне . Национальное сознание, культура
межнационального общения и взаимодействия закладываются с самого раннего
детства, и является составной частью воспитательно-образовательной работы в АНОО
ДЦ с детьми.
Национально-культурные условия: город Самара – культурный и научный центр
области, город с замечательной историей и прекрасным настоящим. Программа
предусматривает изучение родного края: его истории, природы, хозяйства, культуры,
социальной жизни, быта – всех сторон деятельности человека.
Климатические
условия:
природа
Самарской
области
отличается
исключительным разнообразием. Климат резко континентальный, поэтому здесь ярко
выражен континентальный климат, основными чертами которого являются: холодная
продолжительная (4,5 месяца) зима (t 20˚); жаркое лето (t+30◦).
Социальными особенностями является взаимодействие дошкольного
учреждения с учреждениями социума на договорной основе, планы составляются
ежегодно.
Инновационный характер деятельности АНОО ДЦ предполагает
осуществление инновационной деятельности.

.
Сведения о семьях воспитанников
Педагогический коллектив АНОО ДЦ "Мишутка"

строит свою

работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В
учреждении изучается контингент родителей, социальный и образовательный
статус членов семей воспитанников.
Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним
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уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса.
Анализ показал, что определённый процент матерей воспитанников
занят домашним хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному
участию в образовательном процессе. Но, как правило, большинство родителей по
различному роду службы и занятости не имеют возможности постоянного
участия в мероприятиях, направленных на поддержку детско- родительских
отношений. Однако они всё равно готовы к интерактивной форме реализации
образовательной программы. Содержание Программы предполагает обеспечение
взаимодействия с родителями воспитанников различными способами, как
непосредственными, так и опосредованными.
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений
из числапарциальных и иных программ или созданных ими
самостоятельно.
Через использование нетрадиционной техники
рисования по
«Программе художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет» А.И. Лыковой. Реализации данной
методики осуществляется как в непосредственно
образовательной деятельности (на занятиях), так и в
различных режимных моментах: мастерские, совместная
творческая деятельность с воспитателем;
Обучение по п р о г р а м м е «Основы безопасности детей
«Основы безопасности детей
дошкольного возраста» / Стеркина Р.Б., Князева О.Л.,
дошкольного возраста»
художественно- эстетическое
развитиевоспитанников

Авдеева Н.Н.,

осуществляется как в непосредственно образовательной
деятельности (на занятиях), так и в различных режимных
моментах
Приобщение детей к истокам Обучение детей по программе "Приобщение детей к
русской народной культуре
истокам русской народной культуре" осуществляется как в
непосредственно
образовательной деятельности
(на
занятиях), так и в различных режимных моментах.

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или группы.

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют
собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах,
направленных на реализацию Программы в основной период (с 1
сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании
(соответствует текущему графику функционирования дошкольного
отделения в летний период).
Направленность и тематика мероприятий формируется на основе
следующих областей:
- исторические и общественно значимые события;
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой

природы;
- национальные праздники, традиции;
- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);
- иные темы, связанные с миром человека.
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Пребывание детей в АНОО ДЦ "Мишутка" доставляет им радость и
обеспечивает эмоциональное благополучие. Для этого создана развивающая
эмоционально комфортная для ребенка среда, организуются увлекательные
образовательные ситуации. Организация образовательного пространства
имеет свои особенности (задачи):
созданы условия для формирования доброжелательного и
внимательного отношения к детям работников ;
развивается детская самостоятельность, их способности,
формирующихся в разных видах деятельности.
Для решения этих задач педагоги АНОО ДЦ "Мишутка":
проявляют уважение к личности ребенка и развивают
демократический стиль взаимодействия с ним и другими педагогами;
обсуждают с детьми возникшие конфликты, помогают решать
их, вырабатывают общие правила;
обсуждают с детьми важные вопросы, стимулируют
проявленные позиции ребенка;
- обсуждают с родителями целевые ориентиры.
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Комплексно-тематическое
традиции
Организации

планирование

и

сложившиеся

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является
неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия
для формирования личности каждого ребенка.
Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов
АНОО ДЦ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между
всеми участниками образовательных отношений.
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности
сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому
создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников
необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие
вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно
связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый
ребенок любим и уважаем.
Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые нашли бы отклик не
только среди педагогов, но и родителей, и были бы интересны детям.
Примерное комплексно-тематического планирования по программе «От рождения до школы»
Н.Е.Веракса
Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе.
Тема
Развернутое
содержание Период
Варианты
итоговых
работы
мероприятий
1. Детский сад
Адаптировать
детей
к 1-15
Заполнение документов
условиям детского сада. сентября по адаптации детей к
Познакомить
с
детским
ДОУ
садом
как
ближайшим
мониторинг
социальным
окружением
ребенка.
Познакомить
с
детьми, с воспитателем.
Формировать
положительные эмоции к
детскому саду, взрослым,
детям.
2. Осень
Формировать элементарные 15
Праздник «Осень».
1сезонные
представления об осени. Дать сентября
изменения
первичные представления о -20
Выставка
детского
2овощи
сборе урожая, о некоторых октября творчества
3ягоды, грибы
овощах, ягодах, грибах.
4домашние
Расширять
знания
о
животные и птицы
домашних
животных
и
5звери и птицы леса птицах.
Знакомить
с
особенностями
поведения
лесных зверей и птиц
осенью.
3. Я в мире человек
Дать представление о себе 21-30
Чаепитие с родителями.
1части тела
как о человеке; об основных октября Создание фотоальбома
2моя семья
частях тела человека, их
«Наша группа»
назначении.
Закреплять
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4. Мой дом
1мебель, посуда
2дом, улица

знание своего имени, имен
членов семьи. Формировать
навык называть воспитателя
по имени и отчеству.
Дом,
мебель,
посуда. 1
Объекты города(улица, дом, ноябрябольница, магазин)
15
ноября

Ролевая игра «Дочкиматери»,
«Строим
дом».
Выставка
детского
творчества.
5.
Транспорт. Знакомить с транспортом, 16
Тематическое
Профессии.
«городскими»
ноября-5 развлечение.
1транспорт
профессиями(врач, продавец, декабря Выставка
детского
2профессии
полицейский, шофер)
творчества
6.
Новогодний Организовать
все
виды 6
Новогодний утренник
праздник
детской деятельности вокруг декабрятемы
Нового
года
и 30
новогоднего праздника
декабря
7.Зима
Формировать элементарные 11
Тематическое
1сезонные
представления
о январяразвлечение.
изменения
зиме(сезонные изменения в 10
Выставка
детского
2одежда людей
природе, одежде людей, на февраля творчества
3домашние
участке
детского
сада).
животные и птицы
Расширять
знания
о
4лесные звери зимой домашних
животных
и
птицах.
Знакомить
с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц зимой.
8. Мамин день
Организовать
все
виды 11
Мамин праздник
детской деятельности вокруг февралятемы семьи, любви к маме и 7 марта
бабушке.
9. Игрушки
Знакомить с игрушками, 9-20
Игры-забавы.
1игрушки
народными
игрушками. марта
Праздник
народной
2-песенки, потешки
Знакомить
с
устным
игрушки.
народным
творчеством(песенки,
потешки).
Использовать
фольклор при организации
всех
видов
детской
деятельности.
10.Весна
Формировать элементарные 21
Тематическое
1сезонные
представления
о марта-30 развлечение. Выставка
изменения
весне(сезонные изменения в апреля
детского творчества.
2овощи
природе, одежде людей, на
3фрукты
участке
детского
сада).
4домашние
Расширять
знания
о
животные и птицы
домашних
животных
и
5звери и птицы леса птицах.
Знакомить
с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц веной.
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11.Скоро лето
1сезонные
изменения, растения
2животные,
животные
жарких
стран

Формировать элементарные 1-31 мая
представления
о
лете.
Расширять
знания
о
домашних
животных
и
птицах, об овощах, фруктах, 1530 мая
ягодах.
Знакомить
с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц летом. Познакомить с
некоторыми
животными
жарких стран.

Тематическое
развлечение. Выставка
детских работ
Мониторинг

Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе.
Тема
Развернутое содержание работы
Период
1. Детский сад
1работники д/с
2правила
поведения в д/с

2. Я и моя семья
1части
тела,
уход
2имя, фамилия,
принадлежность
к полу

3. Осень
1сезонные
изменения
2урожай
3профессии,
поведение
в
природе
4домашние
животные
и
птицы
5звери и птицы
леса
4. Мой дом, мой
город
1мебель, посуда
2-бытовые
приборы
3дом, улица

Продолжить знакомство с детским садом
как ближайшим социальным окружением
ребенка
(воспитатель,
помощник
воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, дворник), предметное окружение,
правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками.
Формировать начальные представления о
здоровом образе жизни. Формировать образ
Я. Формировать элементарные навыки ухода
за лицом и телом. Развивать представления о
своем внешнем облике. Развивать гендерные
представления.
Формировать
умение
называть свои имя, фамилию, имена членов
семьи, говорить о себе в первом лице.
Развивать представления о своей семье.
Расширять представления об осени, о
времени сбора урожая о сборе, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить
с сельскохозяйственными профессиями,
правилами
безопасного
поведения
в
природе. Развивать умения замечать красоту
природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и
птицах.
Знакомить
с
особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью.

1-15
сентября

итоговых

Развлечение
для
детей,
подготовленное
воспитателем (с участием
родителей)
Мониторинг

16
- Спортивное развлечение
25сентября

26сентября Праздник «Осень».
-30
октября
Выставка
детского
творчества

Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. 1 ноябряЗнакомить с родным городом, его 20 ноября
названием,
основными
достопримечательностями.
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Варианты
мероприятий

Ролевая
игра
«Дочкиматери», «Строим дом».
Выставка
детского
творчества.

5.Профессии.
Транспорт
1транспорт
2профессии
3правила
дорожного
движения
6. Новогодний
праздник

Знакомить с видами транспорта, с 20ноября-5 Сюжетно-ролевая игра по
правилами
поведения
в
городе,
с декабря
правилам
дорожного
элементарными
правилами
дорожного
движения.
движения. Знакомить с «городскими»
Выставка
детского
профессиями(милиционер,
продавец,
творчества
парикмахер, шофер, водитель автобуса).

Организовать
все
виды
детской
деятельности вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
7.Зима
Расширять представления о зиме. Расширять
1сезонные
представления о сезонных изменениях в
изменения
природе. Знакомить с зимними видами
2одежда людей, спорта. Формировать представление о
виды спорта
безопасном поведении зимой. Формировать
3безопасное
исследовательский
и
познавательный
поведение,
интерес в ходе экспериментирования с
экспериментиро водой и льдом. Воспитывать бережное
вание
отношение к природе, замечать красоту
4домашние
зимней природы. Формировать первичные
животные,
представления о местах, где всегда зима.
лесные
звери
зимой
8.
День Осуществлять патриотическое воспитание.
защитника
Знакомить с «военными» профессиями.
Отечества
Воспитывать
любовь
к
Родине.
Формировать
первичные
гендерные
представления.
9. Мамин день
Организовать
все
виды
детской
деятельности вокруг темы семьи, любви к
маме и бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям
10.
Игрушки, Расширять представление об игрушках,
народная
народных
игрушках.
Знакомить
с
игрушка
народными
промыслами.
Продолжать
1игрушка
знакомить с устным народным творчеством,
2народная
знакомить с народными промыслами.
игрушка,
Использовать фольклор при организации
фольклор
всех видов детской деятельности.
3народные
промыслы,
фольклор
11.Весна
Расширять
представления
о
весне.
1сезонные
Воспитывать бережное отношение к
изменения
природе, умение замечать красоту весенней
2овощи, фрукты природы. Расширять представления о
3домашние
сезонных изменениях.
животные
и Расширять представления о простейших
птицы
связях в природе.
4звери и птицы
леса
5насекомые
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6 декабря- Новогодний утренник
30 декабря
11 января- Тематическое развлечение.
10 февраля Выставка
детского
творчества

11-23
февраля

Создание в группе макета(с
участием взрослых)

24
февраля-7
марта

Мамин праздник

9-25 марта

Фольклорный
Выставка
творчества

праздник.
детского

25марта-30 Тематическое
апреля
Выставка
творчества.

развлечение.
детского

12.Скоро лето
1сезонные
изменения,
растения
2животные,
насекомые,
экспериментиро
вание

Расширять представления о лете, о сезонных 1-31 мая
изменениях. Формировать элементарные
представления о садовых и огородных
растениях. Формировать исследовательский
и
познавательный
интерес
в
ходе
экспериментирования с водой и песком. 1530 мая
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней
природы.

Комплексно-тематическое планирование в средней группе.
Тема
Развернутое содержание работы
1. Детский сад

Развивать
у
детей
познавательную
мотивацию, интерес к книге. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения
между детьми. Продолжать знакомить с
детским садом как ближайшим социальным
окружением
ребенка..
расширять
представления о сотрудниках д/с.
2. Я в мире Расширять представления о здоровом образе
человек
жизни. Формировать образ Я. Формировать
элементарные навыки ухода за лицом и
телом. Развивать представления о своем
внешнем облике. Развивать гендерные
представления. Закреплять знания о своей
семье: называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи, знакомить с профессиями
родителей.
3. Осень
Расширять знания детей об осени.
Знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями. Дать знания о правилах
безопасного
поведения
в
природе.
Формировать обобщенные представления об
осени как времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в
природе, явлениях природы, учить вести
сезонные
наблюдения.
Формировать
элементарные экологические представления.
4. Мой город, Знакомить с родным городом. Формировать
моя страна
начальные представления о родном крае, его
.
истории и культуре. Воспитывать любовь к
родному краю.
Познакомить с некоторыми выдающимися
людьми прославившими Россию (писатели,
художники)
5. Транспорт.
Расширять
представления
о
видах
Профессии.
транспорта и его назначении. Расширять
представления о правилах дорожного
движения, о правилах поведения в городе.
Расширять представления о профессиях.
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Период
1-15
сентября

Тематическое развлечение.
Выставка детских работ
Мониторинг

Варианты
итоговых
мероприятий
Развлечение для детей,
подготовленное
воспитателем (с участием
родителей)
Мониторинг

16
- Спортивное развлечение
25сентября День здоровья

26сентября Праздник «Осень».
-30
октября
Выставка
детского
творчества

1 ноября- Ролевая
игра
«Дочки20 ноября матери», «Строим дом».
Выставка
детского
творчества.

20ноября-5 Сюжетно-ролевая игра по
декабря
правилам
дорожного
движения.
Выставка
детского
творчества

6. Новогодний Организовать
все
виды
детской 6 декабря- Новогодний утренник
праздник
деятельности вокруг темы Нового года и 30 декабря
новогоднего праздника

7.Зима

Расширять представления детей о зиме.
Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы. Развивать умение вести
сезонные наблюдения, замечать красоту
природы. Знакомить с зимними видами
спорта. Безопасное поведение людей зимой.
Формировать
исследовательский
и
познавательный
интерес
в
ходе
экспериментирования.
Расширять
представления о местах, где всегда зима , о
животных Арктики и Антарктики.
8.
День Знакомить
детей
с
«военными»
защитника
профессиями, с военной техникой, с Флагом
Отечества
России. Воспитывать любовь к родине.
Осуществлять
гендерное
воспитание.
Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами.
9. Мамин день
Организовать
все
виды
детской
деятельности вокруг темы семьи любви к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления
10.
Игрушки, Расширять представления о народной
народная
игрушке.
Знакомить
с
народными
игрушка
промыслами.
Продолжать
знакомитьс
устным
народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.
11.Весна
Расширять представления детей о весне.
Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы., вести сезонными
наблюдения.
Расширять представления о правилах
безопасного
поведения
на
природе.
Воспитывать к ней бережное отношение.
Формировать элементарные экологические
представления. Формировать представления
о работах, проводимых в саду и на огороде.
12. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине.Формировать знания о
героях Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне
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11 января- Тематическое развлечение.
18 февраля Выставка
детского
творчества

11-23
февраля

Создание в группе макета(с
участием взрослых)

23
февраля-7
марта

Мамин праздник

9-25 марта

Фольклорный
Выставка
творчества

праздник.
детского

25марта-30 Тематическое
апреля
Выставка
творчества.

развлечение.
детского

27апреля-8
мая

Тематическое развлечение.
Выставка
детского
творчества

13.Скоро лето

Формировать
у
детей
обобщенные 1-31 мая
представления о лете как времени года;
признаках лета. Знакомить с летними
видами спорта. Формировать представление
о безопасном поведении в лесу.
1530 мая

Тематическое развлечение.
Выставка детских работ
Мониторинг

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе.
Тема
Развернутое содержание работы

Период

Варианты
мероприятий

1.День знаний
Детский сад

1-15
сентября

Экскурсия в библиотеку, по
школе.
Тематическое развлечение
Мониторинг

Развивать
познавательную
мотивацию,
интерес к школе, книгам. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения
между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим
социальным
окружением,
расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада.
2. Я вырасту Расширять представления о здоровом образе
здоровым
жизни. Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни. Формировать
положительную самооценку. Закреплять
знание домашнего адреса и телефона, имен
и отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе, о
своей семье.
3. Осень
Расширять знания детей об осени.
Продолжать
знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями.
Закреплять знания о правилах безопасного
поведения
в
природе.
Формировать
обобщенные представления об осени как
времени года, приспособленности растений
и животных к изменениям в природе,
явлениях
природы.
Дать
первичные
представления об экосистемах, природных
зонах. Расширять представления о неживой
природе.
4.
День Расширять представления о родной стране, о
народного
государственных
праздниках;
вызвать
единства
интерес
к
истории
своей
страны;
воспитывать чувство гордости за свою
страну, любви к ней. Знакомить с историей
России, гербом, флагом, мелодией гимна.
Рассказывать о людях, прославивших
Россию,
о
том,
что
Россия
многонациональная страна, Москва-столица
родины. Знакомить с историей родного
города.
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итоговых

16
- Спортивное развлечение
25сентября

26сентября Праздник «Осень».
-30
октября
Выставка
детского
творчества,
создание
макетов.

1 ноября- Тематическое развлечение.
20 ноября Выставка
детского
творчества.

5.Профессии.
Транспорт

Знакомить с видами транспорта, с
правилами
поведения
в
городе,
с
элементарными
правилами
дорожного
движения. Знакомить с «городскими»
профессиями(милиционер,
продавец,
парикмахер, шофер, водитель автобуса и
другие).
Знакомить с достопримечательностями
родного города.
6. Новогодний Привлекать к активному разнообразному
праздник
участию в подготовке к празднику, его
проведении.
Воспитывать
чувство
удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Вызвать
эмоционально
положительное
отношение к предстоящему празднику,
желание активно участвовать в его
подготовке. Вызвать стремление поздравить
близких
с
праздником,
преподнести
подарки,
сделанные
своими
руками.
Познакомить с традициями празднования
нового года в различных странах
7.Зима
Продолжать знакомить детей с зимой как
временем года, с зимними видами спорта.
Формировать первичный исследовательский
и
познавательный
интерес
через
экспериментирование. Обогащать знания
детей об особенностях зимней природы,
особенностях деятельности людей в городе,
на селе; о безопасном поведении зимой.
8.
День Продолжать расширять представления детей
защитника
о Российской армии. Рассказывать о
Отечества
трудной,
но
почетной
обязанности
защищать Родину. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с
разными родами войск, боевой техникой.
Расширять
гендерные
представления,
формировать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины. Воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как к будущим защитникам
Родины.
9. Мамин день
Организовать
все
виды
детской
.
деятельности вокруг темы семьи любви к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять
гендерные
представления,
воспитывать в мальчишках представление о
том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
мамам,
бабушкам,
воспитателям.
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20ноября-5 Тематическое развлечение
декабря
по правилам дорожного
движения.
Выставка
детского
творчества

6 декабря- Новогодний утренник
30 декабря

11 января- Тематическое развлечение.
10 февраля Зимняя олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

11-23
февраля

Спортивное
развлечение,
тематическое развлечение.

23
февраля-7
марта

Мамин праздник
Выставка
творчества.

детского

Воспитывать бережное и чуткое отношение
к самым близким людям, потребность
радовать близких добрыми делами.
10.
Народная Продолжать знакомить детей с народными
культура
и традициями
и
обычаями,
народным
традиции
декоративно-прикладным
искусством.
Расширять представления о народных
игрушках. Знакомить с национальным
декоративно-прикладным
искусством.
Рассказывать о русской избе и других
строениях, их внутреннем убранстве,
предметах быта, одежды.
11.Весна
Формировать
у
детей
обобщенные
представления о весне как времени года,
приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Расширять знания о
характерных признаках весны; о прилете
птиц; о связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами
труда; о весенних изменениях в природе.
12. День победы Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине. Расширять знания о героях
Великой Отечественной войны, о победе
нашей страны в войне. Знакомить с
памятниками героям Вов.
13.Скоро лето
Формировать
у
детей
обобщенные
представления о лете как времени года;
признаках лета. Расширять и обогащать
представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и
растений; представления о съедобных и
несъедобных грибах.

9-25 марта

Фольклорный
Выставка
творчества

досуг.
детского

25марта-26 Тематическое
апреля
Выставка
творчества.

развлечение.
детского

27апреля-8
мая

Тематическое развлечение.
Выставка
детского
творчества

1-31 мая

Тематическое развлечение.
Выставка детских работ
Мониторинг

15-30 мая

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе.
Тема
Развернутое содержание работы
Период
Варианты
мероприятий
1.День
знаний
Детский сад

Развивать познавательный интерес, интерес
к школе, к книгам..
Закреплять знания детей о школе, о том,
зачем нужно учиться, кто и чему учит в
школе, о школьных принадлежностях и т.д.
Формировать положительное представление
о профессии учителя и «профессии»
ученика.
2. Я вырасту Расширять представления о здоровом образе
здоровым
жизни. Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни. Формировать
положительную самооценку. Закреплять
знание об организме человека. Расширять
знания детей о самих себе, о своей семье.
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1-15
сентября

итоговых

Тематическое развлечение
Мониторинг

16
- Спортивное развлечение
25сентября

3. Осень

Расширять знания детей об осени.
Продолжать
знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями.
Закреплять знания о правилах безопасного
поведения в природе. Закреплять знания о
временах года, последовательности месяцев
в году. Воспитывать бережное отношение к
природе
Дать
представления
об
экосистемах, природных зонах. Расширять
представления
о
неживой
природе.
Расширять представления об отображении
осени в произведениях искусства, расширять
представление о творческих профессиях.
4.
День Расширять представления о родной стране, о
народного
государственных
праздниках;
вызвать
единства
интерес
к
истории
своей
страны;
воспитывать чувство гордости за свою
страну, любви к ней. Закреплять знания о
гербе, флаге, гимне России. Рассказывать о
людях, прославивших Россию, о том, что
Россия многонациональная страна, Москвастолица Родины.

26сентября Праздник «Осень».
-30
октября
Выставка
детского
творчества,
создание
макетов.

5.Мой
город, Расширять представления детей о родном
моя страна
крае.
Продолжать
знакомить
с
достопримечательностями
региона.
Воспитывать любовь к «малой»Родине.
Продолжать знакомить с историей родного
города. Профессии. Закреплять правила
дорожного движения. Рассказать, что на
земле много разных стран, необходимо
уважать традиции разных народов
6. Новогодний Привлекать к активному разнообразному
праздник
участию в подготовке к празднику, его
проведении.
Воспитывать
чувство
удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Вызвать
эмоционально
положительное
отношение к предстоящему празднику,
желание активно участвовать в его
подготовке. Вызвать стремление поздравить
близких
с
праздником,
преподнести
подарки,
сделанные
своими
руками.
Продолжать знакомить с традициями
празднования нового года в различных
странах
7.Зима
Продолжать знакомить детей с зимой как
временем года, с зимними видами спорта.
Формировать первичный исследовательский
и
познавательный
интерес
через
экспериментирование. Обогащать знания
детей об особенностях зимней природы,

16ноября-5 Тематическое развлечение.
декабря
Выставка
детского
творчества
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1 ноября- Тематическое развлечение.
15 ноября Выставка
детского
творчества.

6 декабря- Новогодний утренник
30 декабря

11 января- Тематическое развлечение.
10 февраля Зимняя олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

особенностях деятельности людей в городе,
на селе; о безопасном поведении зимой.
Продолжать знакомить с природой Арктики
и Антарктики, животных жарких стран. Дать
представление об особенностях зимы в
разных широтах и в разных полушариях
Земли.
8.
День Продолжать расширять представления детей
защитника
о Российской армии. Рассказывать о
Отечества
трудной,
но
почетной
обязанности
защищать Родину. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с
разными родами войск, боевой техникой.
Расширять
гендерные
представления,
формировать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины. Воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как к будущим защитникам
Родины.
9. Мамин день
Организовать
все
виды
детской
деятельности вокруг темы семьи любви к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять
гендерные
представления,
воспитывать в мальчишках представление о
том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
мамам,
бабушкам,
воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение
к самым близким людям, потребность
радовать близких добрыми делами.
10.
Народная Знакомить детей с народными традициями и
культура
и обычаями.
традиции
Расширять представления об искусстве,
традициях и обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными
песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии
народного
искусства,
художественных
промыслов.
Воспитывать интерес к искусству родного
края; прививать любовь и бережное
отношение произведениям искусства.
11.Весна
Формировать
у
детей
обобщенные
представления о весне, приспособленности
растений и животных к изменениям в
природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе.
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11-23
февраля

Спортивное
развлечение,
тематическое развлечение.

23
февраля-7
марта

Мамин праздник
Выставка
творчества.

детского

Тематический
Выставка
творчества

досуг.
детского

25марта-5 Тематическое
апреля и Выставка
13апреля- творчества.
26 апреля

развлечение.
детского

9-25 марта

12.
День Земля наш общий дом. Дать элементарные 6-12
космонавтики
представления об освоении космоса, о апреля
Моя планета
планетах, звездах.
13. День победы

Тематическое развлечение

Воспитывать детей в духе патриотизма, 27апреля-8 Тематическое развлечение.
любви к Родине. Расширять знания о героях мая
Выставка
детского
Вов, о победе нашей страны в войне.
творчества
Познакомить с памятниками. Рассказывать
детям о воинских наградах. Показать
преемственность поколений защитников
Родины: от былинных богатырей до героев
Вов.
14.До свиданья Организовать
все
виды
детской 10-31 мая
Тематическое развлечение.
детский сад!
деятельности на тему прощания с детским
Выставка детских работ
Здравствуй
садом и поступления в школу.
школа!
Формировать эмоционально-положительное
Мониторинг
отношение предстоящему поступлению в 1
класс.
1530 мая
В АНОО ДЦ в качестве традиционных определены следующие мероприятия:
проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Осенины» («Праздник
осени»), «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча птиц», «День
космонавтики», «День Победы»;
- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада детском саду»,
«День защитников Отечества», «Веселые старты»;
- Кукольный театр;
- Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным
датам;
- Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке»;
- Неделя здоровья;
- День открытых дверей (для родителей).
Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и родителями.
Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых
можно выделить следующие:
«Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхождение ребенка в
ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со
сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит
традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться
другим.
«Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность сопереживанию
радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в
группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в средней,
старшей и подготовительной группах – каждый ребенок говорит имениннику пожелание.
Необходимые условия для организации праздников, способствующих развитию и воспитанию
детей.
Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный
выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр.:
концерт, проект, образовательное событие, мастерская добрых дел, соревнования ,выставка
,спектакль ,викторина,ярмарка.
Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является
непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги
устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления,
родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и
т.д.
Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое
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для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы
основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и
придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать
костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При
этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя
руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать
задуманное.
Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, организованы в
основном взрослыми..
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3.Организационный раздел
3.1.Описание материально-техническое обеспечение Программы,
обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Материально-техническая база АНОО ДЦ «Мишутка» приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого
материального оснащения воспитательно образовательного процесса. Все помещения
обеспечены необходимым оборудованием для реализации всех образовательных областей и
дополнительного образования, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём. Площадь помещений, освещённость, воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, игровых зон обеспечивают возможность безопасной и комфортной
организации всех видов воспитательно образовательного процесса.
Библиотечный фонд располагает необходимой учебной, методической и другой
литературой.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна
создать материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
1. к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
2. оборудованию и содержанию территории,
3. помещениям, их оборудованию и содержанию,
4. естественному и искусственному освещению помещений,
5. отоплению и вентиляции,
6. водоснабжению и канализации,
7. организации питания,
8. медицинскому обеспечению,
9. приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
10.
организации режима дня,
11.
организации физического воспитания,
12.
личной гигиене персонал
13.
пожарной безопасности и электробезопасности;
14.
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников АНОО ДЦ;
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
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образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации
детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных
технологий, современных механизмов финансирования.
Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, техническое сопровождение деятельности средств обучения и
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В соответствии с ФГОС,
материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение.
Учебно-методический комплект к Программе
Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом,
работа над совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом
программы.
В комплект входят:
•примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»;
•комплексно-тематическое планирование;
•пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
•пособия по инклюзивному образованию;
•пособия по работе психолога;
•методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
•наглядно-дидактические пособия;
•рабочие тетради;
•комплекты для творчества;
•вариативные парциальные (авторские) программы;
•электронные образовательные ресурсы.
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3.1.1.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
1.Учебные издания
Автор,
составитель
Корепанова М.В.,
Харлампова Е.
Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.
ДороноваТ.Н.,
Карабанова О.А.
Соловьева Е.В.
Голицына Н.С.
Новосёлова С.Л.
Грибовская А.А.,
Кошелев В.М.
Топоркова Л.А.,
Доронова Т.Н.
Буре Р.С., Г.Н.
Година Г.Н.
Буре Р.С.

Веракса Н.Е,
ВераксаА.Н..
Помораева И.А.,
Позина В.А.

Социально – коммуникативное развитие
Наименование издания
«Познаю себя». Методические
рекомендации к программе социально –
личностного развития детей
дошкольного возраста
Безопасность
Игра в дошкольном возрасте
Перспективное планирование в детском
саду.
Игра дошкольника
Готовимся к празднику.
Художественный труд в детском саду и
семье. Пособие для детей старшего
дошкольного возраста
Сделаю сам. Дидактический альбом по
ручному труду с детьми старшего
дошкольного возраста
«Учите детей трудиться» (методическое
пособие)
Дошкольник и труд
Познавательное развитие
Проектная деятельность дошкольников

Издательство

М., «Издательство
«БАЛАСС»
СанктПетербург«ДетствоПресс»
Изд.дом
«Воспитаниешкольника»
М.,«Линка-Пресс»
СанктПетербург«ДетствоПресс»
М.Просвещение

М.Просвещение
М.: Просвещение
СанктПетербург"Детство-Пресс
М. Мозаика-Синтез

Формирование элементарных
математических представлений

М. Мозаика-Синтез

Вахрушев

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир

Москва, Просвещение

А.А.,Кочемасова
Е.Е.

для дошкольников

Дыбина О.В.

Ребенок в мире поиска

Рахманова Н.П.,
Щетинина В.В.
Рожков О.П.,
Дворова И.В.
Титова Ю., Фролова
О., Винникова Л.

«Неизведанное рядом. Занимательные
опыты и эксперименты для
дошкольников»
«Упражнения и занятия по сенсорномоторному воспитанию детей 2 - 4 года
жизни»
«Играть с ребенком. Как?» Развитие
восприятия, памяти, мышления, речи у
детей 1-5 лет
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Москва, «Торговый
Центр»
Москва, Просвещение
Москва, Просвещение
Москва, Эксмо

Речевое развитие
Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В.,
Кислова Т.Р.
Бондаренко Т.М.

Карпухина Н.А.

Карпухина Н.А.
Гербова В.В.
Гербова В.В.

Лыкова И.А.

М., «Издательство
«По дороге к Азбуке». Пособие для
«БАЛАСС»
дошкольников по развитию речи и
подготовке к обучению грамоте. Части 14.
М. Просвещение
«Организация непосредственно
образовательной деятельности в подгот.
группе детского сада». Практическое
пособие для воспитателей.
М. Просвещение
«Программная разработка
образовательных областей «Чтение худ.
литературы», Коммуникация» в старшей
группе детского сада».
«Конспекты занятий в средней группе
М. Просвещение
детского сада (развитие речи,
художественная литература)»
Программа развития речи дошкольников М. Просвещение
Учусь говорить. Метод. реком. для
М. Просвещение
воспитателей, работающих с детьми 3-6
лет по программе «Радуга
Художественно-эстетическое развитие
«Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 27 лет «Цветные ладошки» /Лепка,
рисование, аппликация/.
«Конструирование и художественный
труд в детском сад»
«Методика музыкального воспитания в
детском саду»
Готовимся к празднику.
Художественный труд в детском саду и
семье. Пособие для детей старшего
дошкольного возраста
Дошкольникам о народном искусстве.
Учебно-наглядное пособие для детей
дошкольного возраста.
Народное искусство и детское
творчество
Ознакомление дошкольников с
живописью
Развитие детей в театрализованной
деятельности: Пособие для воспитателей

г.Москва, КарапузДидактика

Буренина А.И.

«Ритмическая мозаика». Программа по
ритмической пластике для детей

СПб

Ветлугина Н.
Дзержинская И.

«Музыка в детском саду»(по возрастам 5
книг)

1985-1986 гг.М «Музыка»

Картушина М.Ю.

«Праздники здоровья для детей 4-5 лет».
Физическое развитие

М., «Сфера»

Полтавцева Н.В.,
Гордова Н.А.

Физическая культура в дошкольном
детстве

М. "Просвещение"

Куцакова Л.В.
Ветлугина Н.А.
Грибовская А.А.,
Кошелев В.М.
ГрибовскаяА.А..
ГрибовскаяА.А..
ГрибовскаяА.А..
Доронова Т.,
ДороновЕ..
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Издательство:
Просвещение
Издательство:
Просвещение
М. Просвещение

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение

Глазырина Л. Д.

«Занимательная физкультура для детей
4-7 лет». Планирование, конспекты
занятий
Программно-методическое пособие
«Расту здоровым».
С физкультурой в ногу, из детского сада
в школу
Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет
Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет

М. "Просвещение"

Пензулаева Л.И.

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет
Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет

М. "Просвещение"

Рунова М.А.
Голицына Н. С.

Движение день за днем
Нетрадиционные занятия физкультурой в
дошкольном образовательном
учреждении.
«Организация спортивного досуга
дошкольников 4-7 лет»

М., ООО "Линка-пресс"
М. "Просвещение"

Зимонина В.Н.
Полтавцева Н.В.,
Гордова Н.А.
Пензулаева Л.И

Соломенникова
Н.М.

М. Мозаика-Синтез
М. "Просвещение"
М. Мозаика-Синтез

Волгоград, «Учитель»

2. Дидактические материалы
Денисова Д, Дорожин Ю. Математика для малышей: Младшая группа. Рабочая тетрадь.
Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Математика для малышей: Средняя группа. Рабочая тетрадь.
Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Математика для дошкольников: Старшая группа. Рабочая
тетрадь. Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе
группа. Рабочая тетрадь. Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Младшая группа. Рабочая тетрадь.
Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Средняя группа. Рабочая тетрадь.
Мозаика-синтез, 2014. Денисова Д, Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Старшая
группа. Рабочаятетрадь. Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе
группа. Рабочая тетрадь. Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Рабочая
тетрадь. Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Рабочая тетрадь.
Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Рабочая
тетрадь. Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе
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группа. Рабочая тетрадь. Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Прописи для малышей: Младшая группа. Рабочая тетрадь.
Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Прописи для малышей: Средняя группа. Рабочая тетрадь.
Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Старшая группа. Рабочая тетрадь.
Мозаика-синтез, 2014.
Денисова Д, Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.
Рабочая тетрадь. Мозаика-синтез, 2014.
3. Организационно-методическая продукция.
Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни
ребенка. М., 2012.
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). Мозаикасинтез, 2014.
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка
в ДОУ. М., 2014.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. М., 2014.
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7
лет. Мозаика-синтез, 2014.
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). Мозаика-синтез,
2014.
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. Мозаика-синтез, 2014.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром.
Мозаика-синтез, 2014.
Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. Мозаика-синтез,
2014. Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. Мозаика-синтез,
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-синтез,
Веракса Н.
Е.,
Галимов
О.
Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4–7 лет). Мозаика-синтез, 2014
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). Мозаика-синтез,
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Мозаика- синтез,
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). Мозаика-синтез, Гербова
В. В.
Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) Мозаика-синтез, 2014.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). Мозаикасинтез, 2014.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.(4–5 лет). Мозаикасинтез, 2014.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет). Мозаика135

синтез, 2014.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7
лет). Мозаика-синтез, 2014.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа
(3–4 года). Мозаика-синтез, 2014.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа
(4–5 лет). Мозаика-синтез, 2014.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа
(5–6 лет). Мозаика-синтез, 2014.
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная
к школе группа (6–7 лет). Мозаика-синтез, 2014.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Мозаика-синтез, 2014.
Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф.
Кутеповой. М., 2013.
8Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.

Мозаика-синтез, 2014.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).
Мозаика-синтез, 2014.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).
Мозаика-синтез, 2014.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).
Мозаика-синтез, 2014.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе
группа (6–7 лет). Мозаика-синтез, 2014.
Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.
М., 2013.
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика-синтез,
2014.
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе
детского сада. Мозаика-синтез, 2014.
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников (5–7 лет). Мозаика-синтез, 2014.
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. М.,
2010.
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7
лет). Мозаика-синтез, 2014.
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Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Мозаика-синтез, 2014.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Мозаика-синтез, 2014.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Мозаика-синтез, 2014.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Мозаика-синтез, 2014.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа
(6–7 лет). Мозаика-синтез, 2014.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.
Мозаика-синтез, 2014.
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под
ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. Мозаика-синтез, 2014.
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа (3–4 года). Мозаика-синтез, 2014.
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4–5 лет). Мозаика-синтез, 2014.
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5–6 лет). Мозаика-синтез, 2014.
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Мозаика-синтез, 2014.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. Мозаика-синтез, 2014.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. Мозаика-синтез, 2014.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. Мозаикасинтез, 2014.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. Мозаика-синтез, 2014.
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).
Мозаика-синтез, 2014.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. Мозаика-синтез, 2014.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4
года). Мозаика-синтез, 2014.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).
Мозаика-синтез, 2014.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).
Мозаика-синтез, 2014.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет). Мозаика-синтез, 2014.
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). Мозаикасинтез, 2014.
4. Прикладная методическая продукция.
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».
Мозаика-синтез, 2014.
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Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма», «Домашние
животные»;
«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные
среднейполосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Мозаика-синтез, 2014.
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками»; «Гжель»; «Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов
Майдан»;
«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома.
Изделия»;
«Хохлома. Орнаменты». Мозаика-синтез, 2014.
Наглядно-дидактические пособия

Комплекты

для

оформления родительских

уголков (в соответствии с комплексно-тематическим планированием). Мозаика-синтез,
2014.
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День
Победы»;
«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»;
«Бытовая техника»;
«Водный транс порт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»;
«Космос»;
«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности»;
«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные –
домашние питомцы»;
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»;
«Насекомые»;
«Овощи»; «Рептилии
«Фрукты»; «Цветы»;

и

амфибии»;

«Собаки

–

друзья

и

помощники»;

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»; «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные
инструменты»;

«Полхов

Майдан»;

«Филимоновская

народная

игрушка»;

«Хохлома»; «Спортивный инвентарь». М., 2013.
Серия

«Рассказы

по

картинкам»:

«Великая

Отечественная

война

в

произведениях художников»; «Защитники Отечества»; «В деревне»; «Кем быть?»;
«Мой дом»; «Профессии»;
«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа»; «Зимние
виды спорта»,
«Летние виды спорта», «Режим дня». М., 2013.
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях
Москвы»;
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«Расскажите

детям

о

Московском

Кремле»;

«Расскажите

детям

об

Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»;
«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»;
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»;
«Расскажите детям о хлебе»; «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о
домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите
детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских

обитателях»;

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»;
«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите
детям о садовых ягодах»;

Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок»;

«Расскажите детям о музыкальных
инструментах»,

«Расскажите

детям

о

музеях

и

выставках

Москвы»,

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о зимних видах
спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об
олимпийских чемпионах». М., 2013.
Серия
роспись»;

«Искусство

—

детям»:

«Волшебный

пластилин»;

«Городецкая

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»;
«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»;
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». Мозаика-синтез, 2014.
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.
Прилагательные»;
«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»;
«Один — много»;
«Словообразование»; «Ударение». М., 2013.
5. Аудио- и видеоматериалы.
Аудиозаписи музыкальных произведений в соответствии с возрастными
особенностями.
Видеоролики мультипликационных и художественных фильмов для детей в
соответствиис возрастными особенностями.
Диафильмы по программным произведениям художественной литературы, в
соответствиис календарно-тематическим планированием ДОУ.
6. Электронные образовательные ресурсы.
Образовательный
портал
(http://edu.rin.ru/preschool/index.html/)
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«Наука

и

образование»

ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
(http://school-collection.edu.ru/)
ФЦИОР центр
ресурсов

Федеральный
информационно-образовательных

(http://fcior.edu.ru/)
Российский общеобразовательный портал
Федеральный образовательный портал «Информационно- коммуникационные
технологиив образовании»
Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru

Единое

окно

доступа

к

образовательным ресурсам Образовательные ресурсы
для работы с дошкольниками:
http://kids.kremlin.ru-

Интернет-портал

Администрации

Президента

России «Детям» http://deti.gibdd.ru/- Интернет-портал Госавтоиспекции МВД
России

для

детей

https://iqsha.ru-

Детский

образовательный

ресурс,

виртуальный клуб от 2 до 7 лет и их
родителей «Айкьюша»
http://www.tirnet.ru/- «Детский интернет» - некоммерческий проект ЗАО «Тырнет»
(игры,путеводители, мультфильмы, диафильмы)
http://www.igraemsa.ru/- Каталог развивающих игр «Играемся»
http://ldd.lego.com/- Интернет-портал «Lego»
http://www.murzilka.org/- Электронная версия детского журнала «Мурзилка»
http://diafilmy.org/- Интернет-проект «Страна диафильмов»
http://skaz-pushkina.ru/- Интернет-портал «Сказки А.С. Пушкина»
www.litdeti.ru-

Интернет-проект

«Настя

и

Никита»

(произведения

современных авторовдля детей 5-11 лет)
http://www.solnet.ee/- Интернет-портал «Солнышко»
В
учреждении
создана
необходимая
среда
для
осуществления
образовательного иоздоровительного процесса.
Имеются следующие помещения и территории:
- групповые комнаты
- физкультурный зал
- музыкальный зал
- медицинский блок
- пищеблок
- комната педагога- психолога
- прогулочные площадки
В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические
игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно- методической и
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периодической литературой.
Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 3
компьютера, 4 ноутбука, мультимедийный проектор, 4 принтера, 3 ксерокса,
магнитофоны, 2 музыкальных центра, видеотека.
В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного
активного ицеленаправленного действия детей во всех видах деятельности:
● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в
соответствии свозрастом детей);
● условия для развития двигательной активности детей (физкультурные
уголки);
● условия для развития детского творчества (уголки
изобразительной
иконструктивной, театрализованной и
музыкальной деятельности детей);
● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и
уголкидетского экспериментирования);
● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и
материалы).
Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования
в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам
и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования
отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим
нормам.
Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии
материально - технической базы и создании благоприятных медикосоциальных условий пребывания детей в ДОУ.
Обеспечение безопасности
В детском саду установлена «тревожная кнопка».
Детский
сад
оборудовансовременной пожарной сигнализацией, огнетушителями.
В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил
пожарнойбезопасности, по основам безопасности, учебные тренировки.
Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ.
С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного
движения и безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии,
игры.

3.2. Режим дня.
Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется расписанием организации образовательной
деятельности АНОО ДЦ по возрастным группам и режимом дня жизнедеятельности воспитанников
(включает в себя организованную деятельность и неорганизованную и время приема пищи), режимом
двигательной активности и системой оздоровительных мероприятий, учебным планом.
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный
режим. С общепринятых позиций режим дня — это физиологически обоснованное рациональное
чередование периодов бодрствования и отдыха. В АНОО ДЦ используется гибкий режим дня, т.е. в
него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей,
состояния здоровья.
В АНОО ДЦ установлен следующий режим работы:
1. Пятидневная неделя режима работы,
2. время работы с 7.30 до19.30, с понедельника по пятницу,
3. выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Режим дня, последовательность деятельности воспитанников ДОУ осуществляется в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
Режим предусматривает:
1. четкую организацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;
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1. опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в определении времени
сна и прогулки, соблюдением интервалов между приемами пищи;
2. наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной
детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение
объема учебной нагрузки.
Режим дня должен соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию.
• Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2 7 лет
составляет 5,5 6 часов.
• Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов.
• Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину до обеда и во вторую половину
дня после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми
проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце
прогулки перед возвращением детей в помещения.
• Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 12,5 часа,
из которых 2,0 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение
подвижных эмоциональных игр.
• Самостоятельная деятельность детей 3 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 4 часов.
• В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются
недельные каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность
только эстетически-оздоровительного цикла, а в летний период проводятся спортивные
и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, а также увеличивается
продолжительность прогулок.
Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: специально
организованную образовательную деятельность, проведение режимных моментов, сон,
организацию прогулок, разные виды деятельности в утренний и вечерний отрезки времени,
самостоятельную деятельность детей, взаимодействие педагогов и родителей воспитанников.
Контроль за выполнением режима дня в АНОО ДЦ осуществляют:
медицинский работник;
административно-управленческий аппарат;
воспитатели и педагоги;
родители.

Режим дня детей I младшей группы АНОО ДЦ «Мишутка» в холодный период года (сентябрь
– май)
Режимные моменты
Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах
(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое
воспитание)
Утренняя гимнастика
Игры (самостоятельная деятельность детей),
подготовка к завтраку, гигиенические процедуры
Завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Игры (самостоятельная деятельность детей)
2-й завтрак
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Время
7.30 – 8.00
8.00 – 8.05
8.05 – 8.30
8.25 – 9.00
9.00 – 9.10
9.20 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
Полдник
Образовательная деятельность в режимных моментах
индивидуальная работа, физическое воспитание)
Самостоятельная деятельность детей, игры
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину
Ужин
Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой

(игры,

10.10 – 11.40
11.40 – 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
досуг, 15.40 – 16.10
16.10 – 16.40
16.40 – 17.30
17.30 – 17.50
17.50 – 18.10
18.10 – 19.30

Режим дня детей II младшей группы АНОО ДЦ «Мишутка» в холодный период года
(сентябрь – май)
Режимные моменты
Время
Утренний прием детей, образовательная деятельность в 7.30 – 8.00
режимных моментах (игры, гигиенические процедуры,
индивидуальная работа, физическое воспитание)
Утренняя гимнастика
8.00 – 8.05
Игры (самостоятельная деятельность детей),
подготовка к завтраку, гигиенические процедуры
8.05 – 8.30
Завтрак

8.30 – 9.00
8

Непосредственно образовательная деятельность
Игры (самостоятельная деятельность детей)

9.00-9.15
9.25 – 9.40
9.40 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

10.10 – 11.40

Подготовка к обеду, обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
Полдник
Образовательная деятельность в режимных моментах (игры,
досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание)
Самостоятельная деятельность детей, игры
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину
Ужин
Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой

11.50 – 12.30
12.10 – 12.20
12.20 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.20
18.20 – 19.00

Режим дня детей старшей группы АНОО ДЦ «Мишутка» в холодный период года (сентябрь –
май)
Режимные моменты

Время
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Утренний прием детей, образовательная деятельность в 7.30 – 8.00
режимных моментах (игры, гигиенические процедуры,
индивидуальная работа, физическое воспитание)
Утренняя гимнастика
8.00 – 8.05
Игры (самостоятельная деятельность детей),
подготовка к завтраку, гигиенические процедуры
8.05 – 8.30
Завтрак

8.40 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.25
9.35 – 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

10.00 – 12.00

Подготовка к обеду, обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
Полдник
Образовательная деятельность в режимных моментах (игры,
досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание)
Самостоятельная деятельность детей, игры
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину
Ужин
Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой

12.10 – 12.50
12.50 – 13.10
13.10 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 16.00

8

16.00 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.10
18.10 – 18.25
18.25 – 19.30

Режим дня детей в теплый период года (июнь – август)
1

2

Средняя

старшая

Подготовитель

младшая

младшая

группа

группа

ная к школе

группа

группа

группа

Встречаемся с друзьями!
Встреча детей на участке, встреча 7.30

– 7.30

– 7.30

– 7.30

8.00

8.00

8.00

8.00

Утренняя гимнастика на свежем 8.00

– 8.00

– 8.00

– 8.00

8.10

8.10

8.10

8.30 –9.00

8.30

с друзьями. Беседы с родителями
воздухе
Беседы,

8.10
привитие

культурно-

гигиенических навыков, игровая 8.30 –9.00
деятельность,

9.00

художественно-

речевая деятельность
Подготовка к завтраку. Завтрак.
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– 7.30 – 8.00
– 8.00 – 8.10

– 8.30 –9.00

8.30 –9.00

Музыкальные

развлечения,

праздники, досуги 2 раза в неделю
(по

плану

музыкального 9.00

руководителя).

– 9.00

– 9.00

– 9.00

– 9.00 – 12.30

11.50

11.50

12.10

12.20

11.50

11.50

12.10

12.20

12.30

Мытье ног. Подготовка к обеду. 12.00–

12.00–

12.05–

12.20–

12.30–13.00

Обед

12.40

12.40

12.40

13.00

Подготовка ко сну. Сон

12.4015.0

12.4015.0

12.40

– 13.00

0

0

15.00

15.00

15.30–

15.30–

15.30–

15.40

15.40

15.40

15.40-

15.40-

15.40-

15.40-

15.50

15.50

15.50

15.50

15.50-

15.50-

15.50-

16.35

16.35

16.40

16.35-

16.35-

16.40-

16.40-

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00-

17.00-

17.00-

17.00-

19.30

19.30

19.30

19.30

Физкультурное развитие на улице
3 р. в неделю
Прогулка

(наблюдение,

труд,

подвижные игры, игры сюжетноролевого

характера,

индивидуальная работа с детьми).
Возвращение с прогулки

– 13.00 – 15.00

Нас ждут увлекательные дела!
Подъём.

Гимнастика 15.30–

пробуждения. Гимнастика после 15.40

15.30–15.40

дневного сна.
Полдник.
Прогулка

(наблюдение, 15.50-

подвижные игры, игры сюжетно- 16.35
ролевого

15.40-15.50

15.50-16.45

характера,

индивидуальная работа с детьми).
Музыкальные

и

спортивные

развлечения, праздники.
Проектная деятельность.
Ужин.
Прогулка. Беседы с родителями

16.45-17.00

17.00-19.30

Физкультурно-оздоровительная работа
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание
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различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность
двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях
на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и
спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося
физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с
желающими детьми утреннюю гимнастику. Важно обращать внимание на выработку у детей
правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.

Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младшая
Средняя группа
группа
Подвижные игры Ежедневно 5-6 Ежедневно 5-7
во время приёма мин.
мин.
детей
Утренняя
Ежедневно 5-6 Ежедневно 5-7
гимнастика
мин.
мин.
Физкультминутки
2-3 мин.
2-3 мин.
Музыкально
– НОД
по НОД
по
ритмические
музыкальному музыкальному
движения.
развитию
развитию
8-10 мин.
8-10 мин.
Непосредственная
3 раза в неделю 3 раза в неделю
образовательная
15-20 мин.
15-20 мин.
деятельность
по
физическому
развитию
2 в зале, 1 на
улице)
Подвижные игры:
сюжетные;
Ежедневно не Ежедневно не
бессюжетные; игры менее двух игр менее двух игр
забавы,
по
по
соревнования;
эстафеты;
5-7 мин.
7-8 мин.
аттракционы.
Оздоровительные
Ежедневно
5 Ежедневно
6
мероприятия:
мин.
мин.
• гимнастика
пробуждения
• дыхательная
гимнастика
Физические
Ежедневно,
Ежедневно,
упражнения
и сочетая
сочетая
игровые задания:
упражнения по упражнения по
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Старшая
Подготовительная
группа
группа
Ежедневно 7- Ежедневно 10-12 мин.
10 мин.
Ежедневно 710 мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальном
у
развитию
10-12 мин.
3
раза
в
неделю 15-20
мин.

Ежедневно 10-12 мин.
2-3 мин.
НОД по музыкальному
развитию 12-15 мин.
3 раза в неделю
25-30 мин.

Ежедневно не Ежедневно
менее двух
двух игр по

не

менее

игр по 8-10 10-12 мин.
мин.
Ежедневно 7 Ежедневно 8 мин.
мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения

Ежедневно,
сочетая
упражнения по выбору
10-15 мин.

•

артикуляционна
я гимнастика;
• пальчиковая
гимнастика;
• зрительная
гимнастика.
Физкультурный
досуг
Спортивный
праздник
Самостоятельная
двигательная
деятельность детей
в течение дня

выбору
мин.

5-6 выбору
мин.

6-8 по выбору
8-10 мин.

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц по 1 раз в месяц 30–35мин.
по 15-20 мин.
по 15-20 мин.
25-30 мин.
2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год 2 раза в год по 30-35 м.
15-20 мин.
15-20 мин.
по 25-30 мин.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных
данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

.Проектирование воспитательно – образовательного процесса
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики АНОО ДЦ, учебнометодического, кадрового и материально-технического оснащения. Нормативной базой для
составления учебного плана являются:
«Законом об образовании РФ» (от 23.07.2013 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»);
-"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организациях» (Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);
«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв.
приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013).
Устав АНОО ДЦ
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
Учебный план составлен в соответствии с Примерной основной общеобразовательной
программой дошкольного образования: «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Основными задачами учебного плана являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования к содержанию и организации образовательного процесса в группах дошкольной
подготовки АНОО ДЦ
Учебный план АНОО ДЦ рассчитан на 3 возрастные группы общеразвивающей направленности
для воспитанников от 2 до 7 лет, из них
В структуре плана выделяются обязательная часть(инвариативная) и часть, формируемая
участниками образовательных отношений(вариативная).
В плане предусмотрено соотношение между инвариативной частью и вариативной, формируемой
учреждением:
инваривтивная – не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение
основной образовательной программы дошкольного образования;
вариативная – не более 40%. Эта часть обеспечивает вариативность образования, отражает
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специфику учреждения.
В План включено пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностям образовательных областей.
Необходимыми требованиями при составлении учебного плана является соблюдение
минимального количества времени на изучение каждой образовательной области, которое
определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.
В середине учебного года (январь) для воспитанников организуют недельные каникулы, во время
которых проводятся занятия только физического и художественно-эстетического направлений.
Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога и учителя-логопеда не входят в учебный
план, так как малые коррекционные группы формируются на основе диагностики и по заявкам
родителей и педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности.
Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы учебного
плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства
проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 – 9 месяцев),
предусмотренный разработанной программой психологической и речевой коррекции. Занятия
педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование
положительных личностных качеств совершенствование адаптационных механизмов, развитие
регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. Занятия учителялогопеда на коррекцию речевых нарушений у дошкольников.
Программа АНОО ДЦ «Мишутка» предусматривает решение программных образовательных задач
в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования, предполагается построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых
и ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в учреждении предусматривает чередование
самостоятельной детской деятельности и организованной образовательной деятельности,
коллективных и индивидуальных игр, умственных и физических нагрузок, разнообразной
деятельности и отдыха.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки определён в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13, соответственно возрасту воспитанников.
Образовательная деятельность детей всех возрастных групп осуществляется в процессе вовлечения
их в различные вида детской деятельности (игровую, коммуникативную, трудовую, познавательноисследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную, чтение).
Организация воспитательно-образовательного процесса и предметно-развивающей среды в
АНОО ДЦ «Мишутка» имеет следующие особенности:
1. При взаимодействии взрослого и ребёнка используется модель личностно-ориентированного
подхода.
2. Осуществляется дифференцированный подход при выборе заданий и материала на
непосредственно образовательной деятельности с детьми.
3. В учреждении осуществляется деятельность учителя логопеда в целях оказания практической
помощи детям дошкольного возраста – с 3 до 7 лет – с нетяжёлым недоразвитием речи.
5. Создана предметно-развивающая среда в каждой группе: уголки изобразительной деятельности,
для ролевых игр, речевые, природы, экспериментально-опытнические, спортивные, для настольно149

печатных игр, для разных видов самостоятельной деятельности конструктивной, изобразительной,
музыкальной.
6. Использован современный дизайн в оформлении коридоров и групповых помещений.
Учебный план АНОО ДЦ«Мишутка»,
Приоритетные Виды непосредст 1 младшая 2 младшая Средняя
Старшая Подг отов
направления
венно
образова группа
группа
группа,
группа,
тельной
Образовате
деятельности
льные области
с 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 с 5 до 6
лет
лет
нед год нед год нед год
нед год нед год
Познавательное,
3
108 3
108 3,5 126
5
180 6
216
речевое
направления
Познание
Познавательно
2
72
2
72
2,5 90
3
108 4
144
исследовательская
и
продуктивная
(конструктив
ная) деятельность.
Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

1

36

1

36

1

36

1

36

2

72

-

-

-

0,5 18

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

Коммуникация. 1
Чтение
художествен ной
литературы

36

1

36

1

36

2

72

2

72

Коммуникация

-

-

-

-

-

-

-

-

Чтение
художествен ной

-

-

-

-

-

-

-

Познавательно
исследовательская
и
продуктивная
(конструктив
ная) деятельность.
Формирование
целостной
картины мира
Коммуникация
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литературы
Художествен
ноэстетическое
направление
Музыка

4

144

4

144

4,5 162

5

180

5

180

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

1

36

1

36

1

36

2

72

2

72

1

36

0,5

18

1

36

0,5

18

0.5 18

-

0,5

18

0,5 18

0,5

18

0.5 18

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

Физическая
культура

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

ИТОГО:

10

360

10

360

11

396

13

468 14

Музыка

Художествен
Рисование
ное творчество
Лепка

Аппликацияконструирование
Физическое
направление
Здоровье.
Физическая
культура
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В летний период непосредственно-образовательная деятельность не проводится, в июне-августе
организуются спортивные и подвижные игры, развлечения, праздники, экскурсии, наблюдения,
занятия эстетически-оздоровительного цикла, а также увеличивается продолжительность прогулок.
Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный заказ на
образовательные услуги.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о
состоянии здоровья детей.
Распорядок дня включает:
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, обед и
полдник). Питание детей организуется в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 4,5 часа. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину до обеда и во вторую половину дня после дневного
сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 7 лет при
температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми
проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения ДО.
Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения детям.
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Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных
героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных
поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие у ребенка всегда должен быть
выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения
увлекательным и интересным для всех детей.

Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна отводится 2,0 2,5. Перед сном не
проводятся подвижные эмоциональные игры.
Самостоятельная деятельность детей 3 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 4 часов.
Непосредственно образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для
детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) 2 часа 45
мин., в средней группе (дети пятого года жизни) 4 часа, в старшей группе (дети шестого года
жизни) 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го
года жизни не более 15 минут, для детей 5-го года жизни не более 20 минут, для детей 6-го года
жизни не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни не более 30 минут. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах
не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят

физкультминутку.

Перерывы

между

периодами

непрерывной

образовательной

деятельности не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 3 раз в неделю. Ее
продолжительность составляет не более 25 30 минут в день.
В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутку.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от
3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и
составляет:
в младшей группе 15 мин.,
в средней группе 20 мин.,
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в старшей группе 25 мин.,
в подготовительной группе 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 7 лет круглогодично организовывается непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.
Модель организации воспитательно-образовательного
деятельности на день
Младший и средний дошкольный возраст
№
Направления
п/
1-я половина дня
развития ребенка
п
1. Физическое
• Прием детей на воздухе в
развитие
и
теплое время года
оздоровление
• Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
• Гигиенические процедуры
(обширное
умывание,
полоскание рта)
• Закаливание
в
повседневной
жизни
(облегченная одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке;
обширное
умывание,
воздушные ванны)
• Физкультминутки на
занятиях
• Физкультурные занятия
• Прогулка в двигательной
активности
2.
Познавательное и
Занятия
речевое развитие
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа,
опыты
и
экспериментирование
Сюжетные
игры
познавательного
характера
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процесса

по

видам

2-я половина дня
▪
▪

▪

▪

▪

▪

Гимнастика после сна
Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)
Подвижные игры

Занятия, игры
Досуги
Индивидуальная
работа
Свободные диалоги с детьми
в играх, наблюдениях,
при восприятии картин,
иллюстраций,
мультфильмов
Ситуативные разговоры с
детьми
Обсуждения
пользы
гигиенических процедур,
закаливания
Чтение
познавательной
литературы
Развивающие игры

.

Социальнокомму
никативное
развитие

4.

Художественноэст
етическое развитие

Утренний прием детей,
индивидуальные
и
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального
настроения группы с
последующей
коррекцией
плана
работы
Формирование
навыков
культуры еды
Этика быта, трудовые
поручения
Формирование навыков
культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Трудовые
поручения
Ознакомление с
традициями и бытом
народов Поволжья.
Занятия по музыкальному
воспитанию
и
продуктивной
деятельности
Эстетика
быта
Экскурсии в природу (на
участке)
Утренники, праздники
Рассматривание предметов
быта народов
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Индивидуальная работа
Эстетика
быта
Трудовые
поручения
Игры с ряжением.
Работа в книжном уголке
Общение младших и
старших
детей
Сюжетно ролевые игры
Формирование навыков
безопасного поведения
Ситуативные
беседы
Помощь
взрослым
Изготовление предметов
для игр
Чтение
художественной
литературы

Музыкальнохудожественн
ые досуги
Индивидуальная работа
Самостоятельная
художественнои
зобразительная
деятельность
Творческие
игры
Слушание музыкальных и
художественных

Поволжья.

произведений
Чтение художественной
литературы
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Использование музыки в
игре
Игра на детских
музыкальных
инструментах

Модель организации воспитательно-образовательного
деятельности на день
Старший дошкольный возраст
№
п/
п

Направления
развития
ребенка

1.

Физическое
развитие
и
оздоровление

2.

Познавательное
развитие

1-я половина дня
• Прием детей на воздухе в
теплое время года
• Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
• Гигиенические
процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
• Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны)
• Специальные виды
закаливания
• Физкультминутки на занятиях
• Физкультурные занятия
• Прогулка в двигательной
активности
Занятия
познавательного
цикла
Дидактические
игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии
по
участку
Исследовательская работа,
опыты
и
экспериментирование
Сюжетные
игры
познавательного характера
Поисковая
деятельность
Экскурсии в мини – музеи
детского сада
Занятия по изучению родного
края
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процесса

по

видам

2-я половина дня
Гимнастика
после
сна
Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Занятия
ритмической
гимнастикой
Занятия
хореографией
Прогулка (индивидуальная
работа
по
развитию
движений)
Народные подвижные игры
Семейные соревнования

Занятия
Развивающие игры
Интеллектуальные
досуги
Занятия
по
интересам
Индивидуальная
работа
Интеллектуальные досуги и
развлечения , викторины и
КВН между группами внутри
детского сада
Занятия
кружков
познавательного характера
Интеллектуальные
встречи
семейных знатоков: родители
– дети, дети – старшие братья
и сестры
Свободные диалоги с детьми в

3.

Социальнонр
авственное
развитие

4.

Художественно
-эстетическое
развитие

Ознакомление с традициями и
бытом народов Поволжья
Знакомство с поэзией и поэтами
народов Поволжья

играх, наблюдениях, при
восприятии
картин,
иллюстраций, мультфильмов
Ситуативные разговоры с детьми
Исследовательская деятельность,
эксперементирование,
коллекционирование,
конструирование
Презентации
детских
исследований внутри
детского сада и за его
пределами
Чтение художественной литературы
Изготовление макетов, коллекций

Утренний
прием
детей,
индивидуальные
и
подгрупповые беседы
Оценка
эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы
Формирование навыков
культуры еды
Этика
быта,
трудовые
поручения
Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь
в подготовке к занятиям
Формирование навыков
культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Ситуации с примерами
положительных
форм
общественного поведения
Коллективный труд
Дежурство
Утренники и тематические
занятия
к
главным
социальным
праздникам
страны: День знаний, «Мы
тоже имеем права», «День
рождения страны», «День
Победы»,
«Выпускной
бал», День Космонавтики,
День
Защитников
Отечества и др.
Беседы по безопасности
Занятия по
музыкальному
воспитанию
и
изобразительной
деятельности
Эстетика
быта
Экскурсии в природу
Посещение музеев
Занятия лепкой, аппликацией,

Воспитание
в
процессе
хозяйственно-бытового труда и
труда в природе
Эстетика быта
Тематические досуги в игровой
форме
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших
детей (совместные игры,
спектакли, дни дарения)
Сюжетно ролевые игры
Формирование навыков
безопасного поведения
Ситуативные
беседы
Помощь взрослым
Чтение художественной
литературы
Рассматривание
и
обсуждение
плакатов по безопасности
Просмотр
мультфильмов,
способствующих социально –
нравственному
воспитанию
детей.
Игры с ряженьем
Встречи с героями сказок,
общение на темы морали
Живое общение с известными
людьми села
Дополнительные
занятия
по
театрализации
Выставки семейных стенгазет с
представлением
интересов
семьи и ребенка
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Занятия
в
изостудии
Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа
Самостоятельная
художественноизобразительная
деятельность
Рисование иллюстраций к

художественным

рисованием,
конструированием
Музыкально-дидактические
игры
Рассматривание предметов
быта народов Поволжья
Знакомство с музыкальными
инструментами
Утренники: праздник Осени,
Проводы Зимы, «Летний
праздник, «Весна красна»
и др.
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произведениям
Творческие
игры
Слушание музыкальных и
художественных произведений
Чтение художественной
литературы
Самостоятельная музыкальная
деятельность
Использование музыки в игре
Импровизации
Игры-драматизации
Музыкально-подвижные игры
Сюжетно-ролевая
игра
Слушание народных песен
Игра на детских музыкальных
инструментах
Оформление выставок детского
творчества
Выставки
семейного
клуба
любителей детской
фотографии

3.3 Традиционные события, праздники, мероприятия
Календарно-тематическое перспективное планирование
№

Наименование
мероприятий
День знаний

Сроки

Варианты итоговых мероприятий

сентябрь

Осенины

октябрь

декабрь

7.

Новогодний
праздник
Зимняя
спартакиада
День
защитников
Отечества
Масленница

Тематическое развлечение. НОД «Урок
безопасности»
Развлечение «Осенний праздник»
«Овощная фантазия» — совместная
выставка семейных работ (из природного
материала)
Новогодние утренники, конкурсы поделок ,
выставка «Новогодняя открытка».
Спартакиада.

7.

Мамин день

март

8.

День Победы

май

9.
10.

Выпускной бал
День защиты
детей

май
июнь

6.

январь-февраль
февраль

НОД «Защитники Отечества», тематическое
развлечение

февраль-март

«Широкая Масленица» — театрализованное
представление.
Праздник « 8 марта», оформление выставки
детских работ на тему
« Моя любимая мама».
НОД «Мы за мир», праздник «День
Победы», конкурс альбомов , экскурсия в
музей школы №90
Праздничный концерт
Тематическое развлечение, конкурс
выставок
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-развивающей
среды
Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов
пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации
развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий
по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении
условий для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование,
конструирование, проекты и пр.).
При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные
материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты
развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или
самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и
творческого потенциала педагогов.
Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы
организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»,
«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует
большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься
конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных
пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров
активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами.
Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей,
размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. В Программе дается
приблизительный перечень центров активности.
Основные принципы организации центров активности
Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены.
Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не
отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности
нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через
пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи низких
стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр.
Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с
ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она
помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для
удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха,
оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок
сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше
двух человек. Однако такое место может занимать и относительно большое пространство,
став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь
должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей.
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Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут,
как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более
подходящий для активных игр. В одном помещении может быть несколько мест для
отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности.
Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети
могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся
слишком активными и шумными).
Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая
нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так
называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка
должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения
может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с
одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь
для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения.
Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем
одногруппников. Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть
много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других.
Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр
места.
Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной
реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также
территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только
игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации,
дополнительные помещения детского сада, территорию детского сада. Для этого можно
использовать различные приемы, в том числе:
освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные
кровати выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив
вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько
тихих центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр
грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в
спальную комнату;
использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространств детского сада
для различных целей: для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык,
шахматы, библиотека и пр.); для физической активности (классики на полу, кегли,
физкультурные тренажеры, детский настольный футбол и т. д.); для выставки детских
достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.); для
информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей);
организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские,
студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и легоконструирования,
живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.;
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максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую
деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного
общения.

Основные принципы оформления пространства
В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных
плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой
стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются
эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником
воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям.
Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах,
должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если
размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на
стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст
новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д.
Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии.
Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет
помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от
центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики —
плакат с числами.
Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к
неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато
каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную
пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно
обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес.
Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда
должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать
детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как
следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес.
Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно
нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще
не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует
интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут
больше узнавать о представленных картинках и фотографиях.
Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у
всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а
также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку
чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется,
то на нем должны быть представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно.
Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей
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по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный
текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми
изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух.
Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских
рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей
ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что
они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не
раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют
рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно
отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием.
Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям
для рассматривания и обмена мнениями.
Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с
одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к
созданию которых дети непосредственно причастны. Использование проектной
деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в
жизни детского сада.

Материалы для центров активности
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми
развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности
несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые
основные условия.
Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное
место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться
в соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру
занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах
активности не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению.
Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех
желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и
опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами.
Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны,
чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны,
чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.
Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны
быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям
детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не
была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений.
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Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий
должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке).
Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и
снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для
активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры
(коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны
располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их
необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова +
пиктограммы-картинки/фотографии).
Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми
дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики.
Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в
соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не
реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено
(например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости,
обучены, как им можно пользоваться.
Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по
содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе
работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться.
Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения
практически бесполезно.
Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом
прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их.

Перечень материалов и оборудования для организацииигровой деятельности
№

Наименование

Количество на модуль
по возрастным
Возрастная группа

1
2

3
4
5
6

7
8
9

Автомобили (крупного
Автомобили (разной
тематики, мелкого
размера)
Автомобили (среднего
Альбомы по живописи и
Большой детский атлас
Большой настольный
конструктор
деревянный с
неокрашенными и
Бубен маленький
Бубен средний
Весы детские

2-3

3-4

2

2

5

5

1

1

4-5 5-6 6-7
2
10

2
10

2
10

6
1

6
1
1

6
1
1

1

1

1

1
1
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10

Головоломки-лабиринты

11

13

Детский набор
музыкальных
инструментов
Диски с видеофильмами
с народными песнями и
плясками
Домино

14

Домино логическое

15

Календарь погоды
настенный

16

Коврик массажный

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Коврик со схематичным
изображением
населенного пункта,
включая улицы с
дорожными знаками и
разметкой, строения,
Коллекция растений
(гербарий)
Коллекция семян и
плодов

1

1

1

1

1

1

1

1

20

Коллекция тканей

1

1

1

21

Коляска прогулочная
(среднего размера)
Комплект компактдисков с русскими
народными песнями для
детей дошкольного
Комплект транспортных
средств к напольному
коврику «Дорожное
движение»
Конструктор магнитный
– комплект

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Конструктор мягких
деталей среднего размера
Куклы (крупного
размера)
Куклы (среднего
размера)
Кукольная кровать

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Кукольный дом с
мебелью (дерево) –

1

1

1

1

1

12

18
19

22

23

24
25
26
27
28
29

1

1

1

1

1

1
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30

31
32

Кукольный стол со
стульями (крупного
размера) – комплект
Кухонная плита/шкафчик
(крупная)
Кухонный шкафчик
(соразмерный росту
ребенка)
Лодка (среднего размера)

1

1

1
1

1

1

1

1

Лото с разной тематикой
– комплект
Магнитная доска
настенная

1

1

1

1

1

1

36

Матрешки трехкукольная

5

2

37

Модуль-основа для игры
«Кухня»
Модуль-основа для игры
«Магазин»
Модуль-основа для игры
«Мастерская»
Модуль-основа для игры
«Парикмахерская»
Модуль-основа для игры
– Поликлиника
Мольберт двухсторонний

33
34
35

38
39
40
41
42

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

165

45

Музыкальные диски для
детей дошкольного
возраста
Мягкая игрушка
(крупная напольная)
Мяч надувной

46

Мяч прыгающий

47

Мяч футбольный

48

43

44

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3
1

1

1

Набор «Парковка»
(многоуровневая)
Набор «Мастерская»

1

1

1

1

1

1

50

Набор 5-ти детских
музыкальных
инструментов

1

1

1

51

Набор военной техники
(мелкого размера)
Набор для забивания:
молоточек с втулочками

1

1

1

1

1

1

49

52

53
54

55

56
57
58
59

60

61

62

1

1

1

Набор для уборки с
тележкой
Набор для
экспериментирования с
водой: стол-поддон,
емкости 2-3 размеров и
разной формы, предметы-орудия для
переливания и вылавливания – черпачки,

1

1

1

1

Набор для
экспериментирования с
песком
Набор знаков дорожного
движения
Набор игрушек для игры
с песком
Набор из пяти русских
шумовых инструментов
Набор инструментов для
ремонтных работ
(пластмассовый)
Набор картинок для
группировки и
обобщения – комплект
Набор карточек с
изображением знаков
дорожного движения

1

1

Набор кубиков с буквами

1

1

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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63

64

65
66
67

68
69

70
71
72
73
74
75

76

77
78
79
80

81

82

Набор кубиков с
цветными гранями (7
цветов с оттенками)
Набор кубиков с
цифрами и числовыми
фигурами
Набор кубиков среднего
размера
Набор кукольной одежды
– комплект
Набор кукольных
постельных принадлежностей
Набор кухонной посуды
для игры с куклой
Набор машинок разного
назначения, для детей от
2-х до 4-х лет
Набор мебели для кукол

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Набор медицинских
принадлежностей
Набор муляжей овощей и
фруктов
Набор мягких модулей

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Набор мячей (разного
размера, резина)
Набор объемных
вкладышей по принципу
матрешки
Набор объемных тел
(кубы, цилиндры, бруски,
шары, диски)
Набор пазлов – комплект

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Набор пальчиковых
кукол по сказкам –
Набор парикмахера
Набор парных картинок
(предметные) для
сравнения различной
тематики
Набор парных картинок
на соотнесение –
комплект
Набор парных картинок
на соотнесение
(сравнение): найди
отличия, ошибки
(смысловые) комплект

1

1

1

1

1

1
1

1
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Набор парных картинок
типа "лото" из 6-8 частей
(той же тематики, в том
числе с сопоставлением
реалистических и
условно-схематических
изображений) – комплект
845 Набор печаток
85 Набор пробирок большого
размера
86 Набор проволочных
головоломок
87 Набор продуктов для
магазина
88 Набор разноцветных
кеглей с мячом
89 Набор разноцветных
палочек с оттенками (по
5–7 палочек каждого
цвета)
90 Набор специальных
карандашей к набору
двухсторонних досок для
обучения письму
91 Набор столовой посуды
для игры с куклой
92 Набор фантастических
персонажей
93 Набор фигурок «Семья»
83

94

95

96

Набор фигурок животных
Африки с реалистичными
изображением и
пропорциями
Набор фигурок животных
леса с реалистичными
изображением и пропорциями
Набор чайной посуды

Набор «Гладильная доска
и утюг»
98 Набор: доска магнитная
настольная с комплектом
цифр, знаков, букв и
геометрических фигур
99 Наборы для мальчиков и
девочек (машины, город,
строительство, набор
строительных пластин,
животные, железная
дорога, семья и т. п.)
100 Наглядные пособия
символики России
97

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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101 Напольный конструктор
деревянный цветной
102 Настольно-печатные игры
для подготовительной к
школе группы – комплект
103 Настольно-печатные игры
для средней группы –
комплект
104 Обруч (малого диаметра)

1

1

1
1

1

5

5

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

105 Обруч плоский

3
2

106 Перчаточные куклы –
комплект
107 Планшет «Дни недели»

1

108 Пожарная машина
(среднего размера)
109 Приборы домашнего
обихода – комплект
110 Развивающее панно
111 Разрезные (складные)
кубики с сюжетными
картинками (6–8 частей)
112 Разрезные картинки,
разделенные на 2 части по
прямой – комплект
113 Разрезные контурные
картинки (4–6 частей) –
комплект
114 Разрезные предметные
картинки, разделенные на
2–4 части (по вертикали и
горизонтали) – комплект
115 Разрезные сюжетные
картинки (6–8 частей)
116 Разрезные сюжетные
картинки (8–16 частей),
разделенные прямыми и
изогнутыми линиями
комплект
117 Руль игровой
118 Серии из 2–3 и 4–6
картинок для
установления
последовательности
действий и событий –
119 Серии из 4–6 картинок:
части суток (деятельность
людей ближайшего
окружения)
120 Серии картинок «Времена
года» (сезонные явления и
деятельность людей) –
комплект

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
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121 Скакалка детская
122 Стол для
экспериментирования с
песком и водой
123 Сухой бассейн с
комплектом шаров
124 Танграм

3
1

3
1

1

1

125 Телефон игровой

1

1

126 Фигурки домашних
животных с реалистичными
изображением и про127 Физическая карта мира
(полушарий)
128 Часы игровые

1

1

134
135
136

5
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Перечень материалов и оборудования для организации двигательной деятельности
детей
№

Наименование

1.

Балансиры разного типа

1

2.

Бревно гимнастическое напольное

2

3.

Гимнастическая

4.

2

5.

Гимнастический набор: обручи, рейки,
палки, подставки, зажимы для эстафет
Доска наклонная

6.

Доска с ребристой поверхностью

2

7.

Дуга большая

5

8.

Дуга малая

5

9.

Канат для перетягивания

1

палка

Наличие в
группе

133

Чековая касса игровая
Шахматы
Шашки
Ширма для кукольного
театра, трансформируемая
Шнуровка различного
уровня сложности –
комплект
Штурвал игровой
Элементы костюма для
уголка ряженья –
Комплекты книг для
детей соответствующих
возрасту

5
1

Количество

129
130
131
132

5
1

да

(мягкие 20

10. Коврик массажный

1

2
170

да

да

11. Кольцеброс настольный

да

1

12. Кольцо мягкое

10

13. Кольцо плоское

10

14. Куб деревянный малый

5

15. Кубы для ОФП

5

16. Лента короткая

20

17. Мат гимнастический складной

1

18. Мат с разметками

2

19. Мяч баскетбольный

3

20. Мяч утяжеленный (набивной)

10

21. Мяч футбольный

2

да

22. Набор мячей (разного размера, резина)

3

да

23. Набор разноцветных кеглей с мячом

2

да

24. Набор спортивных принадлежностей –
кольцо малое (10–12 см), лента
короткая
(50–60
см),
палка
25. Настенная лесенка (шведская стенка)

20

26. Обруч (малого диаметра)

10

1
да

27. Прыгающий мяч с ручкой
28. Секундомер механический
29. Скакалка детская

да

30. Скамейка гимнастическая
31. Стенка гимнастическая деревянная
32. Султанчики для упражнений
33. Флажки разноцветные (атласные)
34. Комплекты музыкальных дисков

1

Наименование

Количество

№

1.
2.
3.
4.
5.

Барабан с палочками
Бубен большой
Бубен маленький
Бубен средний
Вертушка (шумовой музыкальный
инструмент)

2
3
5
2
10
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Наличие в группе

Перечень материалов и оборудования для организации музыкальной деятельности
детей

да
да

6. Дудочка
7. Звуковой
молоток
(ударный
музыкальный инструмент)
8. Кастаньеты с ручкой
9. Кастаньеты деревянные
10. Комплект видеофильмов для детей
дошкольного возраста
компакт-дисков
с
11. Комплект
музыкальными произведениями
12. Комплект компакт-дисков со звуками
природы
13. Маракасы
14. Металлофон 12 тонов
15. Музыкальные колокольчики (набор)
16. Набор из 5-ти русских шумовых
инструментов (детский)

2
1

да

1
2
1

да

1
1

да

5
10
10
1

да

Перечень материалов и оборудования для развитиятворческих способностей детей

Витрина/лестница для работ по лепке
1
Изделия народных промыслов – 1
Конструктор мягких деталей среднего 1
Мольберт двухсторонний
10
Набор из мягкого пластика для 1
плоскостного конструирования
6. Наборы для мальчиков и девочек 1
(машины, город, строительство, набор
строительных
пластин,
животные,
1.
2.
3.
4.
5.
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Наличие в
группе

Наименование

Количество

№

да
да
да
да
да
да

7. Настольный конструктор деревянный
цветной с мелкими элементами
8. Перчаточные куклы – комплект
9. Разрезные сюжетные картинки (6–8

1

да

1
1

да
да

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных
программ, методик, форм и организации образовательной работы.
Автор
составитель

Наименование издания

«Конструирование и
художественный труд в
детском сад»
Готовимся к празднику.
Художественный труд в
Грибовская
детском саду и семье.
А.А.,
Пособие для детей
Кошелев В.М.
старшего дошкольного
возраста
Грибовская
Ознакомление
А.А..
дошкольников с
живописью
Развитие детей в
Доронова
театрализованной
Т., Доронов
деятельности: Пособие
Е..
для воспитателей
«Ритмическая мозаика».
Буренина
Программа по
А.И.
ритмической пластике для
детей
Князева О. Л.,
Приобщение детей к
Маханева М.Д.
истокам русской
народной культуры

Издательство

Л. В.
Куцакова

Издательство:
Просвещение

М. Просвещение

М. Просвещение

М. Просвещение

СПб
Детство-пресс

Шорыгина Т.
А.

Наша родина – Россия

ООО «ТЦ «Сфера»

Яковлева Н. Н.

Использование
фольклора в развитии
дошкольников

Детство-пресс

Авдеева Н. Н.,
Князева Н. Л.,
Стёркина Р. Б.
Хабибуллина Е.
Я.

Учебное пособие по ОБЖ Детство-пресс
детей старшего возраста
Дорожная азбука в
детском саду

М Просвещение
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Шорыгина Т.
А.

Шорыгина Т.
А.

Новикова И. М.

Беседы об основах
ООО «ТЦ «Сфера»
безопасности с детьми 58 лет
Безопасные сказки

Формирование
представлений о ЗОЖ у
дошкольников

ООО «ТЦ «Сфера»

Мозаика-Синтез
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4Дополнительный раздел программы
4.1Возрастные и иные категории детей, на которыхориентирована ООП.
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного
образования АНОО ДЦ "Мишутка"
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО), а также с учетом содержания инновационной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Ведущая цель Программы — воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно –нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально –культурных традиций.
Программа предназначена для воспитанников групп общеразвивающей направленности от 2х до 7-ми лет. Внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм,
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций,
уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой,
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познавательно-исследовательской,
изобразительной, конструктивной,
музыкальной, чтения. Образовательные задачи и содержание образовательной
работы разнесены по 5 областям, заданным федеральным государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования
(социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие)
В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми
(родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками,
приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и
разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте
выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных
общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных
традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и
Родине, как основы формирования его самосознания.
В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к
главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и
познавательной мотивации детей; развитие воображения, образного мышления и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой
родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Детское
экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из
важнейших средств самостоятельного познания.
Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как
средством общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров и развитие речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с
освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной стороны
речи, форм диалога и монолога.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
направлена на становление эстетического отношения к окружающему миру и
создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также
развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое
внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор,
литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), процессу восприятия,
предшествующего реализации самостоятельной творческой деятельности детей.

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является:
совершенствование функциональных возможностей детского организма;
приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего
правильному формированию опорно-двигательной системы организма –
выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой
моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым
176

доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)
Количество воспитанников, обучающихся по программе дошкольного
образования– 38 человек.
Реализация Программы осуществляется ежедневно:
- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),
- в ходе режимных моментов,
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах
детской деятельности,
- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
4.2. Используемые примерные программы
-

Примерная

основная

образовательная

программа

дошкольного

образования
- Комплексная инновационная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

Э.М.Дорофеевой.
- Парциальная программа художественно-эстетического развития

детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру) "Цветные ладошки" И.А.Лыкова.
-Парциальная
программа
«Основы
безопасности
детей
дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.;
- Образовательная программа программе "Приобщение детей к
истокам русской народной культуре" О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным

общественным

институтом,

регулярно

и

неформально

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё
определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
•

открытость дошкольного учреждения для родителей;
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•

взаимное

доверие во

взаимоотношенияхпедагогов

и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1)

формирование психолого- педагогических знанийродителей;

2)

приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

3)

оказание

помощи

семьям

воспитанников

в

развитии,

воспитании и обучении детей;
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

4)

Система взаимодействия с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы АНОО ДЦ "Мишутка"
на

общих

родительских

собраниях,

анализом

участия

родительской

общественности в жизни АНОО ДЦ "Мишутка"
ознакомление родителей с содержанием работы АНОО ДЦ "Мишутка"
•

, направленной на физическое, психическое и социальное развитие

ребенка;
•

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых

мероприятий, работы родительского комитета
•

целенаправленную

работу,

пропагандирующую

общественное

дошкольное воспитание в его разных формах;
•

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях
Реальное участие
родителей
в жизни ДОО
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия

-Анкитирование
- Социологический
опрос
-интервьюирование
- «Родительская
почта»
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Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал

В создании
условий

В
просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью
вовлечения

- Участие в
субботниках по
благоустройству
территории;
-помощь в создании
предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в
ремонтных работах;
ДОУ; педагогических
советах.
-наглядная
информация (стенды,
папки-передвижки,
семейные и групповые
фотоальбомы,
фоторепортажи «Из
жизни группы»,
«Копилка добрых
дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-создание странички
на сайте ДОУ;
-консультации,
семинары, семинарыпрактикумы,
конференции;
- распространение
опыта семейного
воспитания;
-родительские
собрания;
- выпуск газеты для
родителей
«Территория детства»;
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные
праздники,
развлечения.
-Встречи с
интересными людьми
-семейные гостиные
- Клубы по интересам
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2 раза в год
Постоянно
ежегодно

1 раз в квартал
Обновление
постоянно

1 раз в месяц
По годовому
плану

1 раз в квартал
1 раз в квартал

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал

Постоянно по

родителей в
единое
образовательное
пространство

для родителей;
- Участие в творческих
выставках, смотрахконкурсах
- Мероприятия с
родителями в рамках
проектной
деятельности
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годовому плану
2-3 раза в год
1 раз в год

Приложение №1
Инструментарий для педагогической диагностики — критерии развития ребенка по образовательным областям в
соответствии с ФГОС ДО
Для
проведения
диагностики
воспитателями
используется
диагностический материал
«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка» - Верещагина Н.В.- СПб. Детство - Пресс, 2014 г.
Диагностика детского развития проводится два раза в год в сентябре и мае для определения уровня
овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.
1 балл (низкий уровень) - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает;
2 балла (низко-средний уровень) - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры
оценки);
3 балла (средний уровень) - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла (средне-высокий уровень) - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью
взрослого все параметры оценки;
5 баллов (высокий уровень) - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Средние значения 3,8 указывают на нормативные варианты развития ребенка, достаточный уровень
реализации содержания образовательной программы ДО (оценка по столбцам).
Средние значения в интервале от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка
социального и/или органического генеза (оценка по строкам), а также незначительные трудности организации
педагогического процесса в группе (оценка по столбцам).
Средние
значения
менее
2,2
будут
свидетельствовать
о
выраженном
несоответствии развития ребенка возрасту (оценка по строкам), а также необходимости корректировки
педагогического процесса в группе по данному параметру данной образовательной области (оценка по
столбцам).
Таким образом, данный диагностический подход позволяет оценить не только индивидуальные
особенности развития ребенка, но и определить успешность реализации педагогического процесса в группах.
В ходе диагностики заполняются таблицы.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
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Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее
значение)

Проявляет отрицательное
отношение к порицаемым
личностным качествам
сверстников. Проявляет
элементарные правила
вежливости

Наблюдает за трудовыми
процессами воспитателя в
уголке природы. Выполняет
простейшие трудовые
действия

Слушает стихи, сказки,
небольшие рассказы без
наглядного сопровождения

ФИО
ребенка

Следит за действиями героев
кукольного театра.
Рассматривает иллюстрации
в знакомых книжках

№
п/п

Может играть рядом, не
мешать другим детям,
подражать действиям
сверстника и взрослого.
Проявляет интерес к
совместным играм со
сверстниками и взрослыми
Общается в диалоге с
воспитателем. Может
поделиться информацией,
пожаловаться на неудобство
и действия сверстника.
Обращается с речью к
сверстникам

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

№
п/п

ФИО
ребенка
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Итоговый показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

Умеет ползать,
подлезать под
натянутую веревку,
перелезать через
бревно, лежащее на
полу

Итоговый показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

Умеет извлекать звуки
из музыкальных
инструментов:
погремушки, бубен

Умеет выполнять
движения: притопывать
ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать
кисти рук

Может рассказать об
изображенном на
картинке, об игрушке, о
событии из личной
жизни

Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее
значение)

Разыгрывает
самостоятельно и по
просьбе взрослого отрывки
из знакомых сказок

Умеет брать, держать,
переносить, класть,
бросать, катать мяч

Проявляет активность
при подпевании,
выполнении
танцевальных движений

Узнает знакомые
мелодии, вместе со
взрослым подпевает в
песне музыкальные
фразы

Создает простые
предметы из разных
материалов, обыгрывает
совместно со взрослым

Отвечает на
простейшие
вопросы («Кто?»,
«Что?», «Что
делает?»)

Способен придерживаться
игровых правил в
дидактических играх

Может прыгать на
двух ногах на месте, с
продвижением вперед

Умеет принимать
жидкую и твердую
пищу. Правильно
использует ложку,
салфетку, чашку
Умеет ходить и бегать,
не наталкиваясь на
других детей.
Проявляет желание
играть в подвижные
игры

Знает назначение
карандашей,
фломастеров, красок и
кисти, клея, пластилина
По просьбе
взрослого
проговаривает
слова, небольшие
фразы

Принимает на себя роль,
объединяет несколько
игровых действий в единую
сюжетную линию

ФИО
ребенка

Имитирует мимику,
движения, интонацию
героев литературных
произведений

№
п/п
ФИО
ребенка
Сопровождает
речью
игровые и
бытовые
действия

Понимает социальную
оценку поступков
сверстников и героев
литературных произведений

№
п/п
ФИО
ребенка

Старается соблюдать
правила поведения в
общественных местах, в
общении со взрослыми и
сверстниками, в природе

№
п/п

Различает основные
формы конструктора. Со
взрослыми сооружает
постройки

Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее
значение)

Проявляет интерес к
книгам, к рассматриванию
иллюстраций

Умеет по словесному
указанию взрослого
находить предметы по
назначению, цвету,
размеру

Группирует однородные
предметы, выделяет один
и много

Узнает и называет
игрушки, некоторых
домашних и диких
животных, некоторые
овощи и фрукты
Имеет элементарные
представления о сезонных
явлениях, смене дня и
ночи
Узнает шар и куб,
называет размер (большой
– маленький)

Осуществляет перенос
действий с объекта на
объект, использует
предметы-заместители

Знает свое имя. Называет
предметы ближайшего
окружения, имена членов
своей семьи и
воспитателей

№
ФИО
п/п ребенка

Проявляет навыки
опрятности,
пользуется
индивидуальными
предметами гигиены
(носовым платком,
полотенцем,
расческой, горшком)

Образовательная область «Познавательное развитие»

Образовательная область «Речевое развитие»
Итоговый показатель
по каждому
ребенку (среднее
значение)

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Образовательная область «Физическое развитие»

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Образовательная область

«Социально – коммуникативное развитие»

2

№ п/п
ФИО
ребенка
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Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее
значение)

Различает и называет
музыкальные инструменты:
металлофон, барабан.
Замечает изменения в
звучании (тихо – громко)

Четко произносит
все гласные звуки,
определяет
заданный гласный
звук из двух

Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее
значение)

Катает мяч в заданном
направлении с расстояния,
бросает мяч двумя руками
от груди, из-за головы;
ударяет мячом об пол,
бросает в верх и ловит;
метает предметы правой и
левой руками

Умеет выполнять
танцевальные движения:
кружиться в парах,
притопывать попеременно
ногами, двигаться под музыку
с предметами

Использует все части
речи, простые
нераспространенные
предложения и
предложения с
однородными членами

Энергично отталкивается в
прыжках на двух ногах,
прыгает в длину с места

Слушает музыкальное
произведение до конца.
Узнает знакомые песни. Поет,
не отставая и не опережая
других

Создает изображения
предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из
бумаги разной формы

Изображает/создает
отдельные предметы, простые
по композиции и по
содержанию сюжеты,
используя разные материалы
Отвечает на
вопросы
взрослого,
касающиеся
ближайшего
окружения

Может ползать на
четвереньках, лазать по
лесенке, гимнастической
стенке произвольным
способом

ФИО
ребенка
Рассматривает
сюжетные
картинки,
способен кратко
рассказать об
увиденном

Умеет ходить и бегать,
сохраняя равновесие, в
разных направлениях по
указанию взрослого

№
п/п
ФИО
ребенка

Называет атрибуты
приучен к опрятности,
замечает и устраняет
непорядок в одежде
некоторых видов спорта,
имеет предпочтение в
выборе подвижных игр с
правилами

№
п/п

Итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение)

Понимает смысл обозначений:
вверху – внизу, впереди –
сзади, слева – справа, на, над, под, верхняя – нижняя.
Различает день – ночь, зима лето

Умеет группировать предметы
по цвету, размеру, форме

Различает круг, квадрат,
треугольник, предметы,
имеющие углы и круглую
форму

Правильно определяет
количественное соотношение
двух групп предметов,
понимает конкретный смысл
слов «больше», «меньше»,
«столько же»

Знает и называет некоторые
растения и животных, их
детенышей, игрушки

Ориентируется в помещении
детского сада, называет свой
город

Рассматривает
иллюстрированные издания
детских книг, проявляет
интерес к ним

Знает свое имя и фамилию,
имена родителей

ФИО
ребенка

Знает, называет и правильно
использует детали
строительного материала.
Изменяет постройки,
надстраивая или заменяя одни
детали другими

№
п/п

Владеет простейшими
навыками поведения во время
еды, умывания

Образовательная область «Познавательное развитие»

Образовательная область «Речевое развитие»
Итоговый
показатель по
каждому ребенку
(среднее
значение)

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Образовательная область «Физическое развитие»

№
п/п

ФИО
ребенка

184
Итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение)

Определяет первый
звук в слове. Умеет
образовывать первые
слова по аналогии со
знакомыми словами

Итоговый показатель
по каждому ребенку
(среднее значение)

Имеет предпочтение в выборе
музыкального произведения для
слушания и пения. Выполняет
движения, отвечающие характеру
музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения
Умеет выполнять танцевальные
движения: пружинка, подскоки,
движение парами по кругу, кружение
по одному и в парах. Может
выполнять движения с предметами
Узнает песни по мелодии. Может
петь протяжно, четко произносить
слова; вместе с другими детьми –
начинать и заканчивать пение.

Имеет предпочтение в литературных
Рассказывает о
произведениях. Проявляет
содержании
эмоциональную заинтересованность в
сюжетной
№
ФИО
драматизации знакомых сказок.
п/п ребенка картинки, в том
Может пересказать сюжет
числе по
литературного произведения, заучить
опорной схеме
стихотворения наизусть

Определяет
положение
предметов в
пространстве, умеет
двигаться в нужном
направлении,
находит правую и
левую руки

№
ФИО
п/п ребенка

Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее
значение)

Понимает смысл «утро»,
«вечер», «день», «ночь»,
определяет части суток,
называет времена года, их
признаки,
последовательность

Умеет группировать
предметы по цвету, размеру,
форме, назначению

Сравнивает количество
предметов в группах до 5 на
основе счета, приложением,
наложением
Различает круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольник

Называет диких и домашних
животных, одежду, обувь,
мебель, посуду, деревья

Ориентируется в
пространстве (на себе, на
другом человеке, от
предмета, на плоскости)

Знает значение солнца,
воздуха, воды для человека

Знает свои имя и фамилию,
адрес проживания, имена
родителей
Рассматривает
иллюстрированные издания
детских книг, проявляет
интерес к ним

ФИО
ребенка

Способен преобразовывать
постройки в соответствии с заданием
взрослого, проявляет интерес к
конструктивной деятельности, в том
числе к поделкам из бумаги
Правильно держит ножницы, умеет
резать ими по прямой, по диагонали;
вырезать круг из квадрата, овал – из
прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы
Изображает предметы путем
создания отчетливых форм, подбора
цвета, аккуратного закрашивания,
приклеивания, использования разных
материалов. Объединяет предметы в
сюжеты
Знаком с элементами некоторых
видов народного прикладного
творчества, может использовать их в
своей творческой деятельности

№
п/п

Знает о знании для
здоровья утренней
гимнастики,
закаливания,
соблюдения режима
дня
дня
Соблюдает
элементарные
правила личной
гигиены, опрятности
Умеет
самостоятельно
одеваться и
раздеваться, убирает
одежду и обувь в
шкаф
шкаф
Ловит мяч с
расстояния. Метает
мяч разными
способами правой и
левой руками,
отбивает об пол
Строится по заданию
взрослого в шеренгу, в
колонну по одному,
парами, в круг

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие»

Образовательная область «Речевое развитие»
Поддерживает
Итоговый
беседу,
показатель по
использует все
каждому
части речи.
ребенку
Понимает и
(среднее
употребляет
значение)
слова антонимы

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Образовательная область «Физическое развитие»

№
п/
п
ФИО
ребенка

185
Итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение)

Играет на детских музыкальных
инструментах несложные песни и
мелодии; может петь в сопровождении
музыкального инструмента

Умеет выполнять танцевальные
движения (поочередное выбрасывание
ног, выставление ноги на пятку в
полуприседе, шаг с продвижением
вперед и в кружении)

Может ритмично двигаться по
характерумузыки, самостоятельно
инсценирует содержание песен,
хороводов, испытывает
эмоциональное удовольствие

Различает жанры музыкальных
произведений, имеет предпочтения в
слушании музыкальных произведений

Создает индивидуальные и
коллективные рисунки, сюжетные и
декоративные композиции, используя
разные материалы и способы создания

ФИО
ребенка

Правильно держит ножницы,
использует разнообразные приемы
вырезания

№
п/п

Итоговый показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

Поддерживает беседу,
высказывает свою точку
зрения, согласие /
несогласие, использует
все части речи. Подбирает
к существительному
прилагательные, умеет
подбирать синонимы

Определяет место звука в
слове. Сравнивает слова
по длительности. Находит
слова с заданным звуком

Драматизирует небольшие
сказки, читает по ролям
стихотворение. Составляет
по образцу рассказы о
предмете, по сюжетной
картине, по серии картин,
относительно точно
пересказывает
литературные
произведения

Итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение)

Ориентируется во времени (вчера
– сегодня – завтра; сначала –
потом). Называет времена года,
части суток, дни недели

Выкладывает ряд предметов по
длине, ширине, высоте, сравнивает
на глаз, проверяет приложением и
наложением

Различает круг, квадрат,
треугольник, овал. Соотносит
объемные и плоскостные фигуры

Правильно пользуется
порядковыми количественными
числительными до 10, уравнивает
2 группы предметов (+1, -1)

Называет виды транспорта,
инструменты, бытовую технику.
Определяет материал (бумага,
дерево, металл, пластмасса)

Ориентируется в пространстве (на
себе, на другом человеке, от
предмета, на плоскости)

Знает значение солнца, воздуха,
воды для человека

Знает столицу России. Может
назвать некоторые
достопримечательности родного
города

Знает свои имя и фамилию, адрес
проживания, имена и фамилии
родителей, их профессии

ФИО
ребенка

Имеет предпочтения в
литературных
произведениях, называет
некоторых писателей.
Может выразительно,
связно и последовательно
рассказать небольшую
сказку, может выучить
небольшое стихотворение

№
п/п

Способен конструировать по
собственному замыслу. Способен
использовать простые схематические
изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать
лабиринтные задачи

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» Образовательная
область «Познавательное развитие»

Образовательная область «Речевое развитие»

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

№ ФИО
п/п ребенка

186

Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

Знает временные отношения: день – неделя –
месяц – минута – час, последовательность
времен года и дней недели

Называет отрезок, угол, круг, овал,
многоугольник, проводит их сравнение. Умеет
делить фигуры на несколько частей и
составлять целое

Знает способы измерения величины: длины,
массы. Пользуется условной меркой

Составляет и решает задачи в одно действие
на «+», пользуется цифрами и
арифметическими знаками

Количественный и порядковый счет в
пределах 20, знает состав числа из единиц и из
двух меньших

Знает название зверей, птиц,
пресмыкающихся, земноводных, насекомых

Имеет представление о космосе, планете
Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной,
знает о их значении в жизнедеятельности
всего живого (смена времен года, дня и ночи)

ФИО
ребенка

Знает свое ФИО, страну и адрес проживания,
ФИО родителей, их место работы и род
занятий, свое близкое окружение
Знает герб, флаг, гимн России, столицу.
Может назвать некоторые государственные
праздники и их значение в жизни граждан
России
Может назвать некоторые
достопримечательности родного города

№
п/п

Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

Следит за опрятностью своего внешнего
вида. Не нуждается в помощи взрослого в
одевании / раздевании, приеме пищи,
выполнении гигиенических процедур

Оценивает свои возможности, соблюдает
правила и преодолевает трудности в играх
с правилами, может объяснить
сверстникам правила игры

Имеет предпочтение в игре, в выборе
видов труда и творчества, может
обосновать свой выбор
Договаривается и принимает роль в игре со
сверстниками, соблюдает ролевое
поведение, проявляет инициативу в игре,
обогащает сюжет

Может определить базовые
эмоциональные состояния партнеров по
общению. Эмоционально откликается на
переживания близких, взрослых, детей,
персонажей

Может дать нравственную оценку своим и
чужим поступкам / действиям, в том числе
изображенным

Знает и соблюдает правила поведения в
общественных местах (на транспорте, в
общении со взрослыми и сверстниками, в
природе

Итоговый показатель по
каждому ребенку
(среднее значение)

Умеет
перестраиваться в
колонну по трое,
четверо, равняться,
повороты в колонне
Умеет метать
предметы правой и
левой руками в
вертикальную и
горизонтальную цель,
отбивает и ловит мяч

Умеет лазать по
гимнастической стенке,
прыгать в длину с места,
с разбега, в высоту с
разбега, через скакалку

Знает о важных и
вредных факторах для
здоровья, о знании для
здоровья утренней
гимнастики,
закаливания,
соблюдения режима
дня
Соблюдает
элементарные правила
личной гигиены,
самообслуживания,
опрятности
Умеет быстро и
аккуратно одеваться и
раздеваться,
соблюдает порядок в
шкафчике

ФИО
ребенка

Внимательно слушает взрослого, может
действовать по правилу и образцу,
правильно оценивает результат

№
п/п

Проявляет познавательный интерес в быту и в
организации деятельности, ищет способы
определения свойств незнакомых предметов

Образовательная область «Физическое развитие»

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Образовательная

область «Социально – коммуникативное развитие»

Образовательная область «Познавательное развитие»

№
п/
п
ФИО
ребенка

187

Итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее значение)

При
необходимости
обосновать свой
выбор употребляет
обобщающие
слова, синонимы,
антонимы,
сложные
предложения

Итоговый показатель по
каждому ребенку (среднее
значение)

Исполняет сольно и в ансамбле на детских
музыкальных инструментах несложные
песни и мелодии; может петь в
сопровождении музыкального инструмента,
индивидуально и коллективно

Умеет выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с характером музыки,
испытывает эмоциональное удовольствие

Различает звук, слог,
слово, предложение,
определяет их
последовательность

Умеет метать предметы
правой и левой руками в
вертикальную и
горизонтальную цель,
отбивает и ловит мяч

Умеет перестраиваться в 3 – 4
колонны, в 2 – 3 круга на
ходу, в 2 шеренги после
пересчета, соблюдает
интервалы в передвижении

Правильно пользуется ножницами, может
резать по извилистой линии, по кругу,
может вырезать цепочку предметов и
сложенной бумаги

Создает индивидуальные и коллективные
рисунки, сюжетные и декоративные
композиции, используя разные материалы и
способы создания

Создает модели одного и того же предмета
из разных видов конструктора и бумаги
(оригами) по рисунку и словесной
инструкции

Пересказывает и
драматизирует
небольшие
литературные
произведения,
составляет по плану и
образцу рассказы о
предмете, по сюжетной
картине

Умеет прыгать в длину с
места, с разбега, в высоту с
разбега, через скакалку

Выполняет ОРУ по
собственной инициативе,
согласует движение рук и ног

ФИО
ребенка

Знает направления народного творчества,
может использовать их элементы в
театрализованной деятельности

Называет некоторые
жанры детской
литературы, имеет
предпочтения в
жанрах, может
интонационно
продекламировать
небольшой текст

Называет атрибуты
некоторых видов спорта,
имеет предпочтение в выборе
подвижных игр с правилами

№
п/
п

ФИО
ребен
ка

Знает некоторые виды искусства, имеет
предпочтение в выборе вида искусства для
восприятия, эмоционально реагирует в
процессе восприятия

№
п/
п

Знает о принципах здорового
образа жизни (двигательная
активность, закаливание,
здоровое питание, правильная
осанка) и старается их
соблюдать

Образовательная область «Речевое развитие»

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Образовательная область «Физическое развитие»

Приложение №2

Программа
составлена
на основе программы
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГОВОЗРАСТА»
Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева.

«ОСНОВЫ

Раздел 1. Пояснительная записка
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об
общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы
экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь
дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице,
в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление.
Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не
секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает
беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за
самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов
и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка,
но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а
порой опасными жизненными ситуациями.
•
XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем –
всестороннее обеспечение безопасности жизнедеятельности человека.
Дошкольным образовательным учреждениям в этом вопросе отводится
особая роль.
Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята
маленьким человеком, только тогда она станет действительным регулятором
его поведения. Чтобы подготовить граждан к адекватному поведению и
рациональным действиям в постоянно возникающих опасных и
чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо выделить такие
правила поведения для детей, которые они должны выполнять
неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти
правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их
выполнением. Ведь человек, вне зависимости от возраста будет следовать
правилу только в том случае, если ему понятен его смысл.
Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного
поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и
ответственности за свое поведение.
Задачи:
1.
Формирование ценностей здорового образа жизни.
2.
Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице,
в общественном транспорте.
3.
Формирование знаний об осторожном обращении с опасными
предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми.
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Отличительной особенностью программы является использование
совершенно новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских
страхов).
Особенность работы по программе, состоит также в осознании
педагогом большого значения положительного примера со стороны
взрослых, и прежде всего педагога. Налаживание контактов с родителями и
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достижение полного взаимопонимания - неизбежные условия эффективности
в воспитании детей. Формирование безопасного поведения неизбежно
связано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком много –
ребѐнок не сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет
нарушать. Необходимо выделить основное содержание, которое требует
совместных усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно
важных правил и запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и
дома, и в детском саду. Программа интегрируется с такими
образовательными областями, как: «Социально- коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое развитие»,
«Речевое развитие», «Физическое развитие».
Срок реализации:4 года. Первый год обучения – 2 младшая группа
(третий год жизни). Второй год – средняя группа (четвѐртый год жизни).
Третий год - старшая группа (шестой год жизни). Четвѐртый год обучения подготовительная к школе группа (седьмой год жизни).
Формы и режим НОД.
Основной формой реализации содержания программы является НОД
(непосредственно образовательная деятельность) и ситуации общения в
процессе совместной деятельности с воспитателем в режимные моменты.
НОД может планироваться по выбору педагога 1 раз в месяц
•
В разделе «Социально- коммуникативное развитие» или по
принципу комплексно-тематического планирования, когда под тему
безопасность отводится специально выделенная тема. Во 2 младшей группе
продолжительностью не более 15 минут, в средней — не более 20 минут,
старшей группе продолжительностью не более 25 минут. В
подготовительной группе – не более 30 минут.
•
В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и
природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное
благополучие ребенка», «Ребенок на улице».
•
В раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание,
которое отражает общие изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок
должен понимать, что общение с другими людьми может быть опасным. И
прежде всего эту опасность представляют контакты с незнакомыми людьми.
Особо рассматриваются типичные опасные ситуации контактов с
незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка пойти или
поехать с ним, обещая что-то показать или подарить, угощает чем-либо или
проявляет насильственные действия по отношению к ребенку (хватает за
руку, затаскивает в машину и т.д.). При этом детей учат приемам защитного
поведения - громкий крик, призывы о помощи («Помогите, чужой человек»),
привлечение внимания окружающих иными способами. Важно объяснять
детям (и отрабатывать в ходе специальных тренингов) поведение ребенка в
подобных ситуациях, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие,
и не спутали его с обычными детскими капризами.
Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома и об этом ребенок должен быть предупрежден: не входить в подъезд одному,
без родителей не открывать дверь чужим, даже если они действуют якобы от
лица родителей. С детьми проводятся игровые тренинги, в которых
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разыгрываются разные жизненные ситуации и подкрепляются сказочными
сюжетами («Волк и семеро козлят»).
Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей
представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов.
Земля - наш общий дом, а человек - часть природы. Детей знакомят с
проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение
экологических условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса,
истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою
очередь все это представляет определенную угрозу здоровью человека.
Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с
детьми по ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими
потенциальную опасность для детей. Выделяются три группы предметов,
взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно для жизни и
здоровья детей:
•
Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это
спички, газовая плита, печка, электрическая розетка, некоторые
электроприборы, а также открытые окна и балконы. Ни при каких условиях
ребенок не должен самостоятельно пользоваться этими предметами. Здесь
уместны прямые запреты, дополняются они объяснениями последствий от
неумелого обращения.
•
Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в
зависимости от возраста детей организации специального обучения и
выработки навыка пользования.
•
Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для
детей местах: бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты,
пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты. Правила хранения и
недопустимость взаимодействия детей с этими предметами являются
содержанием работы педагогов с родителями.
Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование
у ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни.
Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить
своему организму.
Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом,
используя эмоционально увлекательные формы. Педагог должен
способствовать формированию у детей понимания ценностей здорового
образа жизни, развивать представления о полезности, целесообразности
физической активности и личной гигиены, о значении профилактики
заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных
мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах,
витаминотерапии, гимнастике.
•
доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух,
вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма.
Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о
собственном здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила
гигиены (мыть руки после туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и
нос
рукой
или
носовым
платком).
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Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях и
их возбудителях. Предлагают под микроскопом рассмотреть капельку слюны
и находящиеся в ней микроорганизмы. Объясняют ребенку, почему
поднимается температура тела и о чем это свидетельствует, почему
необходимо своевременно обращаться к врачу и выполнять все его
предписания по приему лекарств.
Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при
травмах (порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом
необходимо обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что
произошло. Обсуждают с детьми, какую первую помощь каждый может
оказать себе сам (растереть обмороженное место рукавичкой: пошевелить
пальцами, попрыгать, если замерзли ноги: переодеться, если промок;
приложить холодный компресс, если ушиб ногу, руку, и т.п.).
Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие
ребенка» авторы считают профилактику возникновения эмоционального
дискомфорта у детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы,
характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и
доброжелательным общением.
Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают
возникающие у детей страхи (боязнь темноты, животных, посторонних
людей, сказочных персонажей и даже состояние оказаться в центре внимания
и т.п.). Поэтому авторы программы ориентируют взрослых на внимательное
отношение к этим явлениям у детей, предлагая им рассказать о своих
переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от реальных
опасных ситуаций: весной ходить по тонкому льду, купаться без присмотра
взрослых, перебегать улицу в неположенном месте и т. д.
Важно научить детей способам выхода из конфликтной ситуации, не
доводя дело до ссор и драк. Необходимо также создавать условия для
профилактики возникновения конфликтных ситуаций (использовать беседу,
игру-драматизацию), научить детей осознанному восприятию своих чувств,
желаний, умению выражать их соответствующим образом, понятным
окружающим людям, а также спокойно относиться к желаниям и суждениям
других детей.
Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через
знакомство детей с правилами поведения на улицах города. Детям объясняют
необходимость соблюдения правил и рассказывают об опасности, которая
может возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой цели существуют
правила дорожного движения. Ими регулируется поведение пешеходов и
водителей, объясняют, что дорожные знаки помогают и пешеходам, и
водителям ориентироваться на улицах города. Ребят знакомят с основными
дорожными
знаками
(предупреждающими,
запрещающими,
предписывающими,
информационно-указательными)
и
светофором,
рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на них при
«движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в
самостоятельной игровой деятельности с использованием велосипеда,
самоката,
детского
автомобиля).
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Реализация содержания программы обеспечивается комплектом
рабочих тетрадей с цветными иллюстрациями, разрезным материалом.
Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как
надо правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются
осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения. Способом
проверки усвоенного содержания программы является педагогическая
диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая осуществляется
методом наблюдения и беседы.
Подведение итогов реализации программы являются праздники и
развлечения, которые организуются в детском саду по тематическим блокам,
а также выставки рисунков на тему «Безопасность».
РАЗДЕЛ 3: Содержание работы
Вторая младшая группа
1.
Предметы, требующие осторожного обращения
Программное содержание: предложить детям хорошо запомнить
основные предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им
самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с
такими предметами.
2.
Контакты с животными
Программное содержание: объяснить детям, что контакты с
животными иногда могут быть опасны.
3.
Личная гигиена
Программное содержание: развивать у детей понимание значения и
необходимости гигиенических процедур.
4.
Витамины и полезные продукты
Программное содержание: рассказать детям о пользе витаминов и их
значении для здоровья человека.
5.
Конфликты между детьми
Программное содержание: научить детей самостоятельно разрешать
межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение
другого человека, а также пользоваться нормами-регуляторами (уступить,
договориться, соблюсти очерѐдность, извиниться).
6.
Одежда и здоровье
Программное содержание: ребѐнок должен узнать, что одежда
защищает человека от жары и холода, дождя и ветра. Чтобы сохранить
здоровье и не болеть, надо правильно одеваться.
7.
Игры во дворе
Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные
ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их
необходимым
мерам
предосторожности.
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Перспективно-тематическое планирование (младшая группа)
Месяц

Ребенок и другие
люди

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

«Внешность
человека может
быть обманчива»,
стр.40, Н.Н.
Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б.
Стеркина.
«Ребенок и его
старшие
приятели», стр.52,
Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина.
«Опасные
ситуации:
контакты с
незнакомыми
людьми дома»,

Ребенок и
природа
«Советы лесной
мышки» стр. 71
автор Т.А
Шорыгина

«Будем беречь и
охранять природу»,
стр.73, Н.Н.
Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина.
«Контакты с
животными», стр
83, Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина.

Ребенок дома
«Балкон,
открытое окно и
другие бытовые
опасности»,
стр.66, Н.Н.
Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б.
Стеркина.
«Безопасность в
нашем доме»
стр.6
Т.А Шорыгина

«Пожароопасные
предметы»,
стр.54, Н.Н.
Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
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Ребенок на улице

Здоровье ребенка

«Игры во дворе», стр.
122, Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина.

«Опасно ли быть
неряхой?» стр.15
Т.А Шорыгина

«Дорожные знаки»,
стр.117, Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина.

« Муха грязнуха» стр16
Т.А Шорыгина

«Безопасное поведение
на улице», стр.127,
автор Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина.

«Одежда и здоровье»,
стр.113, Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина.
«Здоровая пища», стр.104,
Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина.

Февраль

Март

Апрель

Май

стр. 46, Н.Н.
Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина.
«Осторожнонезнакомец»
стр.37
Т.А Шорыгина

Стеркина.

«Пожар в лесу»
стр62
.А Шорыгина
.
«Взаимосвязь и
взаимодействие в
природе», стр. 70,
Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина

«Отношение к
больному
человеку», стр. 95,
Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина
«Конфликты
«Безопасность на
между детьми»,
воде» стр.48
стр. 111, Н.Н.
Т.А Шорыгина
Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина

«Предметы,
требующие
осторожного
обращения»,
стр.56,
«Пожар», стр.61,
автор Н.Н.
Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина

«Опасные участки на
пешеходной части
улицы», стр. 125, Н.Н.
Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б. Стеркина
«Волшебный мяч»
стр.43
Т.А Шорыгина

«Скорая
помощь», стр. 64,
автор Н.Н.
Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина

К кому можно
обратиться за помощью,
если ты потерялся на
улице, стр. 129, Н.Н.
Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б. Стеркина
«Катание на велосипеде
(самокате, роликах) в
черте города», стр. 124,
Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина
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«Витамины и полезные
продукты», стр. 101,
Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина
«Личная гигиена», стр. 98,
Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина
«Режим дня», стр. 106,
Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина

Средняя группа
1.
Опасные ситуации: Контакты с незнакомыми людьми на улице
Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми типичные
опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице,
научить ребѐнка правильно себя вести в таких ситуациях.
2.
Пожар
Программное содержание: рассказать детям, как правильно себя вести в
случае пожара.
3.
Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности
Программное содержание: расширить представление детей о предметах,
которые могут служить источниками опасности в доме. Дети должны знать,
что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон
и играть там.
4.
Будем беречь и охранять природу
Программное содержание: воспитывать у детей природоохранительное
поведение; развить представления о том, какие действия вредят природе,
портят еѐ, а какие способствуют еѐ восстановлению.
5.
Конфликты между детьми
Программное содержание: продолжать учить детей самостоятельно
разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и
настроение другого человека, а также пользоваться нормами- регуляторами
(уступить, договориться, соблюсти очерѐдность, извиниться).
6.
В городском транспорте
Программное содержание: познакомить детей с правилами этичного и
безопасного поведения в городском транспорте.
7.
Дорожные знаки
Программное содержание: научить детей различать и понимать, что
обозначают некоторые дорожные знаки. Учить правилам поведения
пешеходов.
8.
К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на
улице.
Программное содержание: дети должны усвоить, что если они потерялись на
улице, то обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к
милиционеру, военному, продавцу.
9.
Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где
живѐшь?
Программное содержание: дети должны запомнить и твѐрдо знать свой адрес
или хотя бы уметь обозначать ориентиры, которые помогут найти их место
жительства (где находится и как выглядит дом, что расположено
поблизости).
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Перспективно-тематическое планирование (средняя группа)
Раздел программы

Ребёнок и другие
люди
Ребёнок и природа

Ребёнок дома

Здоровье ребёнка
Ребёнок на улице

Тема занятия
1.«Я – ребенок. Мой образ жизни».
Цель: расширять и закреплять представления детей об отличии организма ребенка от взрослого человека.
2.«О несовпадении приятной внешности и добрых намерений».
Цель: Объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые
намерения. Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми
людьми, научить правильно вести себя в таких ситуациях
3. «Насекомые».
Цель: Дать знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми, формировать представления о
разнообразных насекомых.
4. «Лекарственные растения».
Цель: Познакомить детей с лекарственными растениями, дать знания о простейших способах использования
некоторых лекарственных растений для лечения.
5. «Электроприборы»
Цель: Помочь детям хорошо запомнить основные группы пожароопасных предметов, которыми нельзя
самостоятельно пользоваться. Дать детям элементарные знания о необходимости безопасного обращения с
огнём.
6. «Пожар»
Цель: Познакомить с правилами пожарной безопасности, учить осторожному обращению с огнем.
7. «Обучение правилам поведения на воде».
Цель: Познакомить детей с правилами поведения на воде и через игровые ситуации отработать их
применение.
8. «Знай и выполняй правила уличного движения».
Закрепить с детьми правила уличного движения; знать, что люди ходят по тротуару, переходят улицу по
переходу при разрешающем сигнале светофора.
9. «Зачем нужны дорожные знаки»
Цель: Закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить известные дорожные знаки.
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Раздел «Ребенок дома»

Знает правила пользования предметами быта, рассказывает об опасности колющих и режущих предметов, местах их хранения.
Знает, как нужно действовать дома и на улице при встрече с незнакомыми людьми.
Объясняет понятие «бережливость», используя его по отношению к предметам, ресурсам, труду других людей

Раздел
«Ребенок и природа»

Умеет подбирать одежду на прогулку в соответствии со временем года.
Имеет представление о том, что можно и чего нельзя делать при контактах с животными.
Различает и называет съедобные и несъедобные грибы (пять и более)
Знает правила поведения вблизи и на водоёмах во все времена года.
Умеет следить за осанкой, знает правила ухода за кожей.
Имеет навыки соблюдения личной гигиены (мытьё рук, овощей и фруктов, умение чистить зубы) .
Умеет различать полезные и вредные привычки.
Рассказывает о роли витаминов в жизни человека.
Знает, как беречь своё здоровье, знает несколько видов закаливания, называет 5 и более видов спорта.
Знает том, что нужно дружелюбно относиться ко всем детям в группе

Раздел
«Здоровье ребенка»

Раздел
«Эмоциональное
благополучие ребенка»
Раздел
«Ребенок на улице»

Называет 5 дорожных знаков.
Правильно называет и объясняет цвета светофора.
Называет виды транспорта, имеет элементарные знания о правилах поведения на каждом виде транспорта.
Подробно рассказывает о правилах поведения на улице
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Старшая группа
1.
Внешность человека может быть обманчива.
Программное содержание: объяснить ребѐнку, что приятная внешность
незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения.
2.
Как вызвать милицию.
Программное содержание: научить детей пользоваться телефоном для вызова
милиции «02» (запомнить номер).
3.
Использование и хранение опасных предметов.
Программное содержание: рассказать детям, что существует много
предметов, которыми надо уметь пользоваться, и что они должны храниться
в специально отведѐнных местах.
4.
Контакты с животными.
Программное содержание: объяснить детям, что контакты с животными
иногда могут быть опасны.
5.
Скорая помощь.
Программное содержание: познакомить детей с номером телефона «03»,
научить вызывать «скорую медицинскую помощь» (запомнить своѐ имя,
фамилию и домашний адрес).
6.
Микробы и вирусы.
Программное содержание: дать детям элементарные представления об
инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах и вирусах).
7.
Режим дня.
Программное содержание: сформировать у детей представления о
правильном режиме дня и пользе его соблюдения.
8.
Опасные участки на пешеходной части улицы
Программное содержание: познакомить детей с опасными ситуациями,
которые могут возникнуть
на отдельных участках пешеходной части улицы, и с
соответствующими мерами предосторожности; различными способами
ограждения опасных зон
тротуара.
9.
Игры во дворе.
Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные ситуации,
которые могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их
необходимым мерам предосторожности.
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Перспективно-тематическое планирование (старшая группа)
Неделя
месяца
Сентябрь
I
Месяц

Раздел
программы

Содержание и цель
работы
Диагностика по
программе «Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста» Н. Н.
Авдеевой, Р. Б.
Стёркиной, О. Л.
Князевой.
Определить те
знания и
представления,
которые имеются у
детей, выявлять
умения и навыки
дошкольников по
формированию
начальных основ
безопасности
жизнедеятельности.

Формы проведения
Тема «Ребёнок и другие люди».
Беседы: «Кто ты, незнакомец», «Однажды на улице».
Д/и «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку».
Тема: «Ребёнок и природа».
Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения на участке во время
прогулок и экскурсий.
Д/и «Как избежать неприятностей в природе», «Кто где живёт»
(про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения,
грибы, ягоды).
Тема: «Ребёнок один дома».
Занятие-практикум «Спешим на помощь».
Д/и «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?»,
«Скорая помощь».
Тема: «Здоровье ребёнка»
Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно), «Загадай,
мы отгадаем» (об органах человека, их функциях).
Занятия, беседы, наблюдения.
Тема: «Эмоции»
Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»
Д/и «Что хорошо, что плохо».
Рисование свободное и тематическое.
Тема: «Ребёнок на улицах города»
Занятие-практикум «Мы пешеходы».
С/р игры: «Водитель и пассажиры», «Милиционеррегулировщик».
Д/и «Дорожные знаки», «Найди ошибку»
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Октябрь

II

«Ребёнок на
улицах города»

III

«Ребёнок дома»

IV

«Здоровье
ребёнка»

I

«Ребёнок и
природа»

Правила безопасного
перехода через
улицу».
Закрепить
представления детей
о правилах поведения
на улицах города, о
сигналах светофора.
«Опасные
предметы».
Уточнить
представления детей
об источниках
опасности в доме, о
правилах
пользования бытовой
техникой.
«Забота о здоровье» навыки личной
гигиены,
профилактика
заболеваний, учить
детей заботиться о
своём здоровье,
избегать ситуаций,
приносящих вред
здоровью.
Опасные ситуации с
незнакомыми
людьми.

Изготовление макета улицы, дорожных знаков (продуктивная
деятельность).
Чтение художественной литературы: В Суслов «Его сигнал для
всех закон».
Д/и «Светофор»
С/р игра «Транспорт».
Просмотр видеофильмов по теме «Безопасность на дороге»
Беседы: «Домашние помощники», «Правила обращения с
электроприборами», «Осторожно – электроприборы».
Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши», «Можно-нельзя»,
«Раз, два, три, - что может быть опасно-найди» (в игровом
уголке)
Творческое задание «Что есть, что будет» (усовершенствован.
предмет).
Итоговое занятие: «Электроприборы и электричество»
Чтение «Детской энциклопедии»
Чтение художественной литературы: К Чуковский «Мойдодыр»,
Т. А. Шорыгина «Утренняя песенка».
Театрализованное представление по стих. А. Барто «Девочка
чумазая».
Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила гигиены». Тренинг
«Обучение точечному массажу».
Загадывание загадок о туалетных принадлежностях.

Моделирование игровых обучающих ситуаций: «Незнакомый
человек в группе», «Что ты будешь делать, если у дверей твоего
дома появится человек с большой коробкой и скажет, что принёс
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II

«Ребёнок и
природа»

III

«Эмоциональное
благополучие
ребёнка»

Рассмотреть и
обсудить с детьми
опасные ситуации,
которые могут
возникнуть при
контакте с
незнакомыми людьми
дома; учить, как
правильно вести себя
в таких случаях.
«Ядовитые растения»
Закрепить и
обобщить знания
детей о грибах и
ягодах, познакомить
с ядовитыми и
съедобными
растениями, научить
различать их и
правильно называть.
«Конфликты между
детьми».
Учить детей
самостоятельно
разрешать
межличностные
конфликты, учитывая
при этом состояние и
настроение другого
человека, а также

тебе подарок?»
Беседа: «Внешность человека может быть обманчива», «Люди
знакомые и незнакомые».
Рассматривание иллюстраций, чтение стихотв. Е. ТамбовцеваШирокова «Находчивый Дима».
С/р игра «Мой дом – моя крепость».
Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса».
Инсценирование игровых ситуаций из книги «Азбука
безопасности».
Занятие: «В гостях у старичка-лесовичка» (ядовитые грибы и
ягоды).
Рассматривание муляжей, иллюстраций, картинок.
Чтение Я. Тайц «По грибы».
Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», «Безопасность на природе».
Продуктивная деятельность: рисование, лепка «Мухомор».
Д/и «Можно-нельзя»

С/р игра «Детский сад», «Дом», «Семья».
Чтение художественной литературы: Г. Ладонщиков «У пенька»,
«Трусливый задира»; Я. Аким «Индюк», Р. Сеф «Слёзы».
Разучивание хороводных игр
«Хоровод мы ведём….
В хороводе все друзья»
Д/и «Настроение», «Мой портрет».
Обсуждение с детьми ситуаций, из-за которых происходят споры.
Разучивание пословиц «Когда двое сорятся, оба виноваты»
«Ругательства – не доказательства».
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Ноябрь

IV

«Ребёнок и
природа»

I

«Здоровье
ребёнка»

пользоваться
нормамирегуляторами.
«Контакты с
незнакомыми
животными»
Рассказать об
опасных ситуациях,
которые могут
возникнуть при
контакте с
животными,
закрепить знания о
правилах безопасного
поведения с
домашними
животными.
«Правила оказания
первой помощи при
ушибах и порезах».
Учить умению
оказывать себе и
другому первую
помощь при порезах
и ушибах. Учиться
разговаривать по
телефону,
познакомить с
номером телефона
«Скорой помощи» -

«Кто зазнается, тот без друзей останется» и т. д.

Наблюдения на прогулке за домашними животными (кошкой,
собакой).
Чтение стихотворений, загадок, познавательной литературы о
животных.
Беседы: «Как вести себя с незнакомыми животными».
Прослушивание песни В. Шаинского «Не дразните собак».
Д/и «Взрослые и дети» (о домашних животных).
Самостоятельная продуктивная деятельность «Моё любимое
животное».
Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме «Безопасное
общение с животными».
Создание игровых обучающих ситуаций: «Тебя укусила собака»,
«Кошка поцарапала твоего друга».
С/р игра «Ветлечебница»
Рассматривание иллюстраций с изображением оказания первой
помощи при ушибах и порезах.
С/р игра «Травмпункт», «Больница».
Д/и «Телефонный разговор».
Экскурсия в медицинский кабинет, чтение К. Чуковского
«Айболит».
Создание игровых ситуаций: «Ты поцарапался, что делать?».
Беседа «Скорая помощь»
Д/и «Вызови скорую помощь»
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II

«Ребёнок на
улицах города»

III

«Ребёнок дома»

IV

«Ребёнок на
улицах города»

03.
«Что я вижу в
Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», «Дорожные знаки».
городе»
С/р игры: «Улицы города», «Автобус», «Мы едем, едем, едем».
Закрепить правила
Беседа: «Виды транспорта», «Как работает шофёр»
поведения на улице,
Занятие «Беседы о транспорте»
познакомить с
Конструирование «Транспорт».
основными видами
Чтение: С. Михалков «Дядя Стёпа милиционер», М. Ильин
транспортных
«Машины на нашей улице».
средств, движущихся Под. игры «Цветные автомобили», «Светофор».
по дороге.
Чтение художественной литературы Е. Козинов «Чик-чик
«Острые предметы»
ножницами», Ю. Пермяк «Торопливый ножик», Н. Носов
Закрепить
«Заплатки», «Сказка о принцессе Иголочке».
представление об
Загадки о предметах, требующих осторожное обращение.
острых колющих и
режущих предметах, Беседа «Использование и хранение опасных предметов».
С/р игра «Кухня»
предостеречь от
несчастных случаев в Продуктивная деятельность «Изготовление игольницы»
Д/и «Наведи порядок», «Предметы из бабушкиной шкатулки»,
быту.
«Что лишнее», «Опасно-неопасно».
«Как мы переходим
Занятие-прогулка «Наши улицы»
через улицу» Экскурсия к проезжей части (перекрёсток, пешеходный переход).
закрепить знания
Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри налево, посмотри
детей о работе
направо», «Светофор – друг человека».
светофора, о
Моделирование ситуаций:
правилах перехода
- помочь Буратино добраться до детского сада;
через улицу.
- помочь зверятам перейти через дорогу.
Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто быстрее соберёт
светофор».
Под. игры «Стой-иди».
Развлечение «Наш друг – светофор»
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Декабрь

I

«Ребёнок и
другие люди»

II

«Ребёнок на
улице города»

Продуктивная деятельность: рисование, аппликация
«Пешеходный переход», «Светофор».
Изготовление дорожных знаков.
Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший переход», А. Иванов «Как
неразлучные друзья дорогу переходили», С. Прокофьев «Мой
приятель светофор», Б. Житков «Светофор».
Опасность контактов Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро «Красная шапочка», А. С.
с незнакомыми
Пушкин «Сказка о мёртвой царевне».
взрослыми.
Беседы: «Личная безопасность на улице», «Правила поведения
Рассмотреть и
при контактах с незнакомыми людьми»
обсудить типичные
Д/и «Узнай по описанию».
опасные ситуации
Занятие «Осторожно, улица!»
возможных контактов Моделирование ситуаций: «К тебе подходит незнакомец»,
с незнакомыми
«Незнакомый взрослый угощает ребёнка сладостями, приглашает
людьми на улице,
пойти с ним» и т. д.
учить детей
правильно себя вести
в таких ситуациях.
«Безопасность
дорожного
движения».
Цель: формировать у
детей навыки
безопасного
Тематическая неделя безопасности «Школа дорожных наук»
поведения на дороге.
Задачи: продолжать
учить пониманию,
что может быть
опасным на улице
города; учить
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III

«Здоровье
ребёнка»

правильному
поведению на дороге,
переходить улицу,
соблюдать правила
дорожного движения.
Развивать у детей
осторожность,
осмотрительность
при переходе улицы.
Стимулировать
развитие
самостоятельности и
ответственности.
Развивать
познавательную
активность,
творческие
способности,
мышления,
фантазию,
коммуникативные
навыки.
«Изучаем свой
организм»
Уточнить знания о
частях тела человека,
назначение органов.
Формировать
представление о том,
что полезно и что

Занятие: «Как мы устроены».
Беседы: «Как работает мой организм», «Наши помощники –
органы чувств», «Как беречь глаза».
Рассматривание иллюстраций с изображением человека.
Опытно-исследовательская деятельность по изучению отдельных
функций своих органов чувств.
Д/и «Что может навредить моему слуху», «Кто больше знает о
себе».
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вредно для
организма.
Закреплять знания о
том, как нужно
заботиться о своём
теле и своём
здоровье.
IV

Январь

«Ребёнок дома»

I

«Здоровье
ребёнка»

II

«Ребёнок дома»

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. Маршак «Почему у
человека две руки и один язык», Е Пермяк «Про нос и язык».
Загадки о частях тела человека.
Игра-имитация «Живут мальчики – весёлые пальчики.
Озорные ножки ходят по дорожке.
Шея крутит головою….»
Продуктивная деятельность: «Мы одинаковые и разные»,
«Портреты».
«Огонь – друг или
Чтение: С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», пословиц,
враг».
поговорок, загадок по теме «Огонь», «Пожар».
Беседы: «Огонь – друг или враг», «Чтобы не было беды», «Пусть
Рассказать об
ёлка новогодняя нам радость принесёт».
открытом огне, о
помощи и вреде огня. Опытно-эксплуатационная деятельность: «Пожароопасные
предметы», «Опасные хлопушки».
Закрепить правила
Моделирование ситуаций: «От чего возник пожар?», «Дым в
пожарной
квартире, зажгли бенгальский огонёк» - закрепление правил
безопасности.
поведения.
«Болезни и их
Беседы: «Чистота и здоровье», «Почему люди болеют», «Зачем
профилактика».
заниматься физкультурой».
Забота о своём
Занятие «Путешествие в страну здоровья».
здоровье и здоровье
Театр на фланелеграфе «Все зверята любят мыться».
окружающих, учить
Экскурсия в медицинский кабинет детского сада.
избегать ситуаций,
Спортивное развлечение «Где прячется здоровье»
приносящих вред
Игры с мячом «Полезное и вредное».
здоровью.
Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах
для самых маленьких».
И. Семенов «Как стать Неболейкой».
Д/и «Туалетные принадлежности»
Досуг: «Дорога к доброму здоровью».
Формировать
Рассматривание иллюстраций, картинок на тему: «Как избежать
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III

«Ребёнок и
природа»

IV

«Ребёнок на
улице города»

представления о
правилах
безопасности во
время проведения
зимних игр.
Закрепить правила
поведения
чрезвычайных
ситуаций зимой,
умение оказывать
первую помощь при
ушибах.
«Контакты с
животными»
Формировать
представления о том,
что можно и чего
нельзя делать при
контакте с
животными.
Воспитать интерес к
жизни животных,
добрые чувства к
ним. Закрепить
правила поведения
при встречи с
животными.
Зачем
нужны
правила дорожного
движения.
Будем
внимательны и

неприятностей».
Беседы: «Обходи скользкие места» (умение вести себя при
гололёде), «Берегись мороза».
Физкультурный досуг: «Зимние забавы».
Чтение: Б. Житков «На льдине», М. Богданов «След человека».
Наблюдение за работой дворника.
Продуктивная деятельность: помощь в уборке групповой
площадки малышей, изготовление мелких фигурок.
Опытно-исследовательская деятельность: превращение воды в
лёд.
С/р игра «Травмпункт»
Беседа: «Умеешь ли ты обращаться с животными», «Кошки и
собаки – наши соседи».
Просмотр познавательных видеофильмов «Эти удивительные
животные».
Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по описанию».
Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. Новицкий
«Дворняжка».
Моделирование ситуаций встречи с животными «Что будешь
делать если…», «Укусила собака».

Экскурсия «Улицы города».
Разучивание стихотворения «Вот городская улица» из книги
«Азбука пешехода.
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осторожны.
Закрепить знания
детей о правилах
поведения на улицах.

Февраль

I

«Здоровье
ребёнка»

II

«Эмоциональное
благополучие»

Д/и «Можно-нельзя, правильно-неправильно».
Под. игры «Стоп», «Дети на дорогах», «Ловкий пешеход».
Атракцион «Чья машина приедет быстрее к финишу».
КВН «Знатоки дорожных правил».
С/р игры «Улицы города», «Мы идём по улице».
Рисование «Азбука маленького пешехода», изготовление
атрибутов к сюжетно-ролевым и дидактическим играм.
Игры-ситуации на тему: «Мы - пассажиры», «Мы – пешеходы».
Обыгрывание ситуаций «Как вести себя если…»
Чтение: И. Серяков «Законы улиц и дорог», П. Ивлев «Азбуки
улицы», Т. Шарыгина «Волшебный мяч».
Рассматривание плакатов «Дорожная азбука в картинках».
Врачи – наши друзья. Беседа: «Врачи – наши друзья», «Скорая помощь».
Продолжить
Экскурсия в детскую поликлинику.
знакомить детей с
С/р игра «Больница», «Скорая помощь»
работой врачей,
Проигрывание проблемных ситуаций: «Я уколов не боюсь», «Если
прививать уважение к ты заболел..»
их труду. Учиться
Моделирование ситуаций: «Таблетки в группе», «Ты поранился».
разговаривать по
Д/И: «Собери картинку», «Профессии», «Кому что нужно для
телефону,
работы».
познакомить с
Игра «Вызови скорую помощь»
номером телефона
Чтение стихов, загадок, И. Ивенин «Слово врача».
«Скорой помощи» 03.
Способствовать
Беседы: «Доброжелательное отношение друг к другу», «Помощь
формированию
родителям по дому», «Забота о ближнем» (уход за домашним
положительных
животным, помощь в уходе за больным родственником),
моральных качеств,
«Уважительное отношение к родному городу, природе».
культуры поведения. Д/и «Подбери эмоцию».
Закрепить понятие о Игра-драматизация «Кошкин дом».
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добре, дружбе.

III

«Ребёнок и
другие люди»

Опасность контактов
с незнакомыми
людьми; к кому
можно обратиться за
помощью.

IV

«Ребёнок на
улицах города»

Систематизировать
представления детей
об особенностях
передвижения
человека и
автотранспорта в
зимнее время по
скользкой дороге.

С/р игра «Мама устала после работы».
Д/и «Ручеек вежливых слов», Что хорошего, что плохого», «Моё
поведение».
Словотворчество: «Письмо больному другу».
Рисование: «Мой друг», «Во что мы играем с друзьями».
Игровое упражнение «Пройди с завязанными глазами с помощью
друга».
Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как не потеряться»
Д/и «Добрый и злой человек»
Творч. игра «Ищу тебя»
Рисование: «Наш уютный дворик», «Свои и чужие».
Чтение Г. Ладонщикова «Про больших и маленьких» (история
маленького цыплёнка)
Обыгрывание и обсуждение ситуации: «Я потерялся…», «К кому
обратиться…»
Занятие-беседа: «Опасности зимней дороги».
Опытно-экспериментальная деятельность «Катание ластика по
мокрой и сырой дощечке (уточнить представления детей о
поведении резины на мокрой дороге).
Упражнение на прогулке: «Катание по скользкой дорожке».
Эстафета: «Пройди по тротуару».
С/р игра «Дороги»
Досуг: «Петрушка на улице».
Инсценировка «Кот, Петух и лиса на новый лад».
Д/игра «Найди и расскажи» (о дорожных
знаках). Конкурс «Лучший пешеход»
Тестопластика «Транспорт»
Рисование-аппликация «Служба 03 всегда на страже».
Чтение: В. Клименко «Скользкие дороги» (стихотворение из
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Март

I

«Здоровье
ребёнка»

II

«Ребёнок дома»

Изучаем свой
организм.
Продолжить
формировать
представления о
строении
человеческого
организма и
функциях его
основных органов.
Ознакомить с
назначением и
работой системы
пищеварения,
«Микробы и вирусы»
Прямые запреты и
умение правильно
обращаться с
некоторыми
предметами.
Уточнить
представление детей
о правилах
безопасного
поведения дома,
закрепить
представление о том,

серии «Как разговаривают улицы».
С. Михалков «Гололёд», «Шагай осторожно», И. Серяков «Улица,
где все спешат». Чтение загадок.
Беседы на тему: «Что у меня внутри?», «Зачем нужно питаться,
увлекаться, трудиться?», «Что нужно человеку для жизни?»
Практикум: «Сохрани своё здоровье», «Как работает желудок
человека», «Что мы едим».
Рассматривание иллюстраций: «Тело человека», «Органы».
Беседы: «Осторожно, грипп!», «Кто нас лечит?», «Как защитить
себя от микробов».
Практикум: «Мойте руки перед едой», «Мытьё игрушек»
Игровая программа «Девочка чумазая».
Д/и «Определи по запаху», «Определи на ощупь».
Викторина «Здоровые зубы».

Беседа: «Что может быть горячим», «Кухня не место для игр».
Рассматривание иллюстраций с изображением опасных
предметов.
Экспериментирование с водой.
Экскурсия на кухню.
Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по точкам».
Продуктивная деятельность: Аппликация, лепка «Чайник»,
«Утюг», «Кастрюля».
Заучивание загадок, чтение стихотворений о кухонных
принадлежностях.
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Апрель

III

«Ребёнок на
улицах города»

IV

«Ребёнок дома»

I

«Ребёнок и
улица»

что можно обжечься
при небрежном
пользовании горячей
водой, паром, о
кастрюлю, утюг,
плиту и т. д.
Правила поведения в
транспорте.
Продолжить
знакомить детей с
правилами этичного
и безопасного
поведения в
городском
транспорте.
«Безопасность на
льду весной».
Познакомить детей с
правилами поведения
у водоёмов весной,
рассказать о способах
и средствах спасения
утопающих, а также с
правилами
безопасного
поведения на льду.
«Правила езды на
велосипеде и
самокате».
Познакомить детей с

Занятия-беседы: «Правила поведения а транспорте», «Мы –
пассажиры».
Литературная викторина: «Знакомство с транспортом».
Рассматривание иллюстраций по теме «Мы – пассажиры».
С/р игра «Мы едем в автобусе».
Решение проблемных ситуаций: «Буратино и Мальвина едут в
автобусе. Кто должен занять освободившееся перед ними место?»,
«Как обходить автобус, трамвай, автомобиль».
Продуктивная деятельность: «Транспорт».
Наблюдение по картинкам: «Что бывает, когда трескается лёд».
Рассматривание иллюстраций с изображением опасных ситуаций.
Обсуждение ситуаций: «Что делать если…».
С/р игра «Спасатель», «Скорая помощь».
«Д/и «Да-нет».
Чтение художественной литературы «Дед Мазай и зайцы».
Под. игра «Наводнение».
Беседа «Правила безопасности в воде».

Наблюдение за движением велосипедистов. Игровой сюжет:
«Где можно и где нельзя кататься на велосипеде».
Демонстрирование иллюстраций по теме.
Д/и «Найди такой же знак».«Учись быть пешеходом». «Красный и
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правилами
передвижения детей
на велосипеде.

II

«Ребёнок дома»

III

«Здоровье

зеленый». Беседы «Зачем нужны дорожные знаки»,
«Знаки предупреждающие и указывающие», «Я хочу быть
здоровым»
С/р игра «Дороги и пешеходы».
Викторина «Что мы знаем о правилах дорожного движения..
Продуктивная деятельность: «Перекрёсток», «Моя улица».
Целевые прогулки по улице.
Чтение: А. Дорохов «Зелёный», Н. Кончаловская «Самокат»
«Основные правила
Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар в квартире»,
поведения и действия «Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой».
Рассматривание иллюстраций, плакатов с изображением опасных
при пожаре»
предметов, ситуаций при пожаре, правилах поведения во время
Закреплять знания
пожара.
детей о причинах
Игра: «Если возник пожар».
возникновения
Н/п игра «Кому, что нужно», «Где мы были мы не скажем, а что
пожара, запомнить
делали покажем».
основную группу
Экскурсия по ДОУ – закрепление знаний о путях эвакуации.
пожароопасных
С/р игра «Пожарные на учениях».
предметов.
Д/и «Огнеопасные предметы».
Познакомить с
Экспериментирование со свечой – знакомить с тем, что свеча
номером «Телефон
может быть опасна.
пожарной части –
Моделирование ситуаций: «Если ты обжегся» - обучение
01».
оказанию первой помощи.
Формировать
Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница», С. Маршак «Рассказ о
представление о
поведении при угрозе неизвестном герое».
Сказки на фланелеграфе: «Как два медвежонка решили стать
пожара.
пожарными».
Вечер загадок «Предметы бывают разные – опасные и
безопасные».
«Лекарства и
Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Твои любимые фрукты
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ребёнка»

IV

«Ребёнок и
другие люди»

витамины».
Объяснить детям, как
витамины влияют на
организм человека.
Дать сведения о
лекарствах (их
пользе, вреде).
Применение по
назначению врача,
чужих лекарств не
брать, о витаминах,
продуктах, где они
есть.
«Сопротивление
агрессии со стороны
незнакомых
взрослых».
Рассмотреть и
обсудить с детьми
типичные ситуации
возможных контактов
с незнакомыми
людьми на улице,
научить ребёнка
правильно вести себя
в описанных
ситуациях.
Продолжить
знакомить детей с
правилами поведения

(овощи)», «Какие фрукты (овощи) растут в нашей стране?»,
«Какие фрукты (овощи) растут в тёплых странах», «Витамины и
здоровье», «Где живут витамины».
С/р игра «Магазин (овощной)», «Аптека».
Практикум: «Витаминный салат», «Витамины укрепляют
организм».
Моделирование ситуации «Как заваривать травяной чай».
Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях», М. Безруких «Разговор о правильном питании», Г.
Зайцев «Приятного аппетита», «Крепкие зубы».
Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры
«Аптека».
Беседа: «Внешность человека может быть обманчива».
Обсуждение ситуаций: «Взрослый незнакомец хватает ребёнка за
руку, тащит за собой или пытается затащить в машину».
Беседа: «Личная безопасность на улице».
Игра «Похитители и находчивые ребята».
Эстафета «Убегу от чужого».
Инсценирование отрывка из сказки «Кот, петух и лиса».
Д/и «Говорящие знаки», «Как я иду в детский сад».
Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три горошинки», «Терешечка»,
«Жихорка».
Обсуждение: «Как героям сказок удалось обхитрить и победить
злодеев».
Чтение: Т. А. Шарыгина «Осторожные сказки», К. Чуковский
«Катауси и Мауси», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», Г.
Блинов «Непослушные СТО бед».
Игра «Куда бежать, если за тобой гонятся».
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Май

I

«Здоровье
ребёнка»

II

«Ребёнок и
природа»

III

«Ребёнок на
улицах города»

IV

«Эмоциональное
благополучие
ребёнка»

на улице.
«Физкультура и
здоровье»
Воспитывать
бережное отношение
к здоровью,
закреплять знания о
правилах безопасного
поведения в быту.
"Безопасность при
отдыхе на природе»
Познакомить детей с
правилами
безопасного
поведения на
природе.

Беседа: «Почему полезно заниматься физкультурой», «Если
хочешь быть здоров», «Мы дружим с физкультурой».
Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, мы не скажем, а что
делали – покажем».
С/р игра: «Физкультурное занятие».
Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку».

Подбор стихов, пословиц, загадок.
Рассматривание иллюстраций с изображением опасных ситуаций,
сюжетных картинах.
Составление рассказов на тему: «В поход», «На рыбалку».
С/р игры: «Путешествие».
Беседа: «Ядовитые растения».
Д/и «Съедобное-несъедобное».
Исследовательская деятельность «Что содержится в воде?»
Продуктивная деятельность «Красивые, но ядовитые»
Дорожные знаки для Наблюдение за движением транспорта и работой водителя.
Беседа: «Правила поведения на улице».
водителей и
пешеходов.
Д/и «Дорожные знаки».
Итоговое занятие: «Значение дорожных знаков».
Развлечение: «Путешествие в страну светофорию».
Просмотр видеофильмов «Дорожное движение».
Беседа «Обидеть легко, да душе какого?»
«Ребёнок и его
Разучивание пословиц, поговорок о дружбе.
старшие приятели»
Детские страхи.
Моделирование ситуаций: «Старшие дети зовут на крышу»,
Научить ребёнка
«Давай убежим через дорогу…» и т. д.
говорить «нет», если Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да курочка», алтайская сказка
приятели, старшие по «Страшный гость», А. Барто «Страшные птицы», Ю. Мориц
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возрасту, предлагают
опасную игру или
занятие. Помочь
детям избавиться от
возможного чувства
страха.

«Митя и ужас».
Инсценирование: «Иван Царевич побеждает Змея Горыныча»
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Подготовительная к школе группа
1.
Предметы, требующие осторожного обращения.
Программное содержание: предложить детям запомнить основные предметы,
опасные для жизни
•
здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях
неосторожного обращения с такими предметами.
2.
Насильственные действия незнакомого взрослого на улице.
Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми ситуации
насильственных действий со стороны взрослого на улице, научить их
соответствующим правилам поведения.
3.
Ребѐнок и его старшие приятели.
Программное содержание: научить детей говорить «нет», если старший
приятель попытается вовлечь его в опасную ситуацию.
4.
Как устроено тело человека.
Программное содержание: познакомить детей с тем, как устроено тело
человека.
5.
Здоровье и болезнь.
Программное содержание: научить детей заботиться о своѐм здоровье,
избегать ситуаций, приносящих вред здоровью.
6.
Пожар.
Программное содержание: познакомить детей с номером телефона «01», по
которому надо звонить в случае пожара.
7.
Здоровая пища.
Программное содержание: помочь детям понять, что здоровье зависит от
правильного питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной.
8.
Спорт.
Программное содержание: способствовать становлению у детей ценностей
здорового образа
жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья человека.
9.
Безопасное поведение на улице.
Программное содержание: научить детей правилам поведения на улице, где
можно и нельзя играть.
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Перспективно-тематическое планирование (подготовительная к школе группа)
Месяц
Сентябрь

Вид деятельности
Беседы: «Кто ты, незнакомец», «Однажды на улице».
Д/и «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку». Тема: «Ребёнок и природа».
Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения на участке во время прогулок и экскурсий.
Д/и «Как избежать неприятностей в природе», «Кто где живёт» (про насекомых),
«Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды).
Занятие-практикум «Спешим на помощь».
Д/и «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?», «Скорая помощь».
Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно), «Загадай, мы отгадаем» (об
органах человека, их функциях)
Занятия, беседы, наблюдения.
Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»
Д/и «Что хорошо, что плохо».
Рисование свободное и тематическое.
Тема: «Ребёнок на улицах города»
Занятие-практикум «Мы пешеходы».
С/р игры: «Водитель и пассажиры», «Милиционер-регулировщик».
Д/и «Дорожные знаки», «Найди ошибку»
Здоровые дети в здоровой семье
Продолжать формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, учить думать о
своем здоровье, знать свое тело, научиться заботится о нем, не вредить своему
организму, объяснить что здоровье-это одна из главных ценностей в жизни.
Определить те знания и представления, которые имеются у детей, выявлять умения и
навыки дошкольников по формированию начальных основ безопасности
жизнедеятельности.
«Ребёнок на улицах города»
Изготовление макета улицы, дорожных знаков (продуктивная деятельность).
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Название
«Ребёнок и другие люди».
«Ребёнок один дома».
«Здоровье ребёнка»
«Эмоции»
«Ребёнок на улицах города»
«Опасные предметы».

Чтение художественной литературы: В Суслов «Его сигнал для всех закон».
Д/и «Светофор»
С/р игра «Транспорт».
Просмотр видеофильмов по теме «Безопасность на дороге»
Правила безопасного перехода через улицу.
Закрепить представления детей о правилах поведения на улицах города, о сигналах
светофора.
«Ребёнок дома»
Беседа, наблюдение
Работа с рабочей тетрадью
Беседы: «Домашние помощники», «Правила обращения с электроприборами»,
«Осторожно – электроприборы».
Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши», «Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что
может быть опасно-найди» (в игровом уголке)
Творческое задание «Что есть, что будет» (усовершенствован. предмет).
Итоговое занятие: «Электроприборы и электричество»
Чтение «Детской энциклопедии»
Внешность человека может быть обманчива. Стр.40-42
«Опасные предметы».
Уточнить представления детей об источниках опасности в доме, о правилах пользования
бытовой техникой.
Объяснить ребенку, что внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые
намерения.
«Здоровье ребёнка»
Беседа
Работа с рабочей тетрадью
Обсуждение
Чтение художественной литературы: К Чуковский «Мойдодыр», Т. А. Шорыгина
«Утренняя песенка».
Театрализованное представление по стих. А. Барто «Девочка чумазая».
Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила гигиены». Тренинг «Обучение точечному
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массажу».
Загадывание загадок о туалетных принадлежностях.
Пожароопасные предметы.
«Забота о здоровье» - навыки личной гигиены, профилактика заболеваний, учить детей
заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью.
Помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов,
которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности.
Рассказ
Работа с рабочей тетрадью
беседа
Моделирование игровых обучающих ситуаций: «Незнакомый человек в группе», «Что
ты будешь делать, если у дверей твоего дома появится человек с большой коробкой и
скажет, что принёс тебе подарок?»
Беседа: «Внешность человека может быть обманчива», «Люди знакомые и незнакомые».
Рассматривание иллюстраций, чтение стихотв. Е. Тамбовцева-Широкова «Находчивый
Дима».
С/р игра «Мой дом – моя крепость».
Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса».
Инсценирование игровых ситуаций из книги «Азбука безопасности».
Взаимосвязь и взаимодействие в природе. стр.70-73
Опасные ситуации с незнакомыми людьми.
Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации, которые могут возникнуть при
контакте с незнакомыми людьми дома; учить, как правильно вести себя в таких случаях.
Развить у детей понимания того, что планета Земля - наш общий дом, в котором живут
звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек-часть природы; что на жизнь человека и
животных влияют чистота водоемов, почвы и воздушной среды.
Беседа, игра
Занятие: «В гостях у старичка-лесовичка» (ядовитые грибы и ягоды).
Рассматривание муляжей, иллюстраций, картинок.
Чтение Я. Тайц «По грибы».
Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», «Безопасность на природе».
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«Ребёнок и природа»
«Опасные ситуации с
незнакомыми людьми».
«Ребёнок и другие люди»
«Правила оказания первой
помощи при ушибах и
порезах».

Продуктивная деятельность: рисование, лепка «Мухомор».
Д/и «Можно-нельзя»
Сбор грибов и ягод (настольная игра).
Закрепить и обобщить знания детей о грибах и ягодах, познакомить с ядовитыми и
съедобными растениями, научить различать их и правильно называть.
Закрепить знания о съедобных и несъедобных грибах и ягодах.
НОД: «Осторожно, улица!»
Беседа, творческое задание, игра
Спектакль «Опасные ситуации»
Изготовление плакатов «Моя безопасность»
Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро «Красная шапочка», А. С. Пушкин «Сказка о
мёртвой царевне».
Беседы: «Личная безопасность на улице», «Правила поведения при контактах с
незнакомыми людьми»
Д/и «Узнай по описанию»
Моделирование ситуаций: «К тебе подходит незнакомец», «Незнакомый взрослый
угощает ребёнка сладостями, приглашает пойти с ним» и т. д.
Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице и дома. Стр. 42-46
Опасность контактов с незнакомыми взрослыми.
Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице, учить детей правильно себя вести в таких ситуациях.
Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не
разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении
незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). Закреплять умение
называть свою фамилию и имя; родителей, домашний адрес и телефон.
НОД
Беседа, игра, работа с рабочей тетрадью.
Коллаж « Я вырасту здоровым»
Рассматривание иллюстраций с изображением оказания первой помощи при ушибах и
порезах.
С/р игра «Травмпункт», «Больница».

221

Ноябрь

Д/и «Телефонный разговор».
Экскурсия в медицинский кабинет, чтение К. Чуковского «Айболит».
Создание игровых ситуаций: «Ты поцарапался, что делать?».
Беседа «Скорая помощь»
Д/и «Вызови скорую помощь»
Я и мое здоровье: Как устроено тело человека.
Учить умению оказывать себе и другому первую помощь при порезах и ушибах. Учиться
разговаривать по телефону, познакомить с номером телефона «Скорой помощи» - 03.
Продолжать знакомить детей с тем, как устроено тело человека. Расширять
представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Расширять знания
детей в области гигиены, здоровья и его сохранения. Воспитывать в детях терпимость,
сочувствие к больному человеку, желание и умение оказать помощь и поддержку.
НОД
Музыкально-художественное развлечение «Баба Яга в городе»
Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», «Дорожные знаки».
С/р игры: «Улицы города», «Автобус», «Мы едем, едем, едем».
Беседа: «Виды транспорта», «Как работает шофёр»
Занятие «Беседы о транспорте»
Конструирование «Транспорт».
Чтение: С. Михалков «Дядя Стёпа милиционер», М. Ильин «Машины на нашей улице».
Под. игры «Цветные автомобили», «Светофор».
Азбука дорожного движения: В городском транспорте.
Закрепить правила поведения на улице, познакомить с основными видами транспортных
средств, движущихся по дороге.
Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в городском
транспорте.
Беседа, игра, работа с рабочей тетрадью
Чтение художественной литературы Е. Козинов «Чик-чик ножницами», Ю. Пермяк
«Торопливый ножик», Н. Носов «Заплатки», «Сказка о принцессе Иголочке».
Загадки о предметах, требующих осторожное обращение.
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«Ребёнок на улицах города»
«Что я вижу в городе»
«Ребенок дома»
«Ребёнок и другие люди»

Беседа «Использование и хранение опасных предметов».
С/р игра «Кухня»
Продуктивная деятельность «Изготовление игольницы»
Д/и «Наведи порядок», «Предметы из бабушкиной шкатулки», «Что лишнее», «Опаснонеопасно».
Ребенок дома: Предметы, требующие осторожного обращения. Стр. 56, 58
«Острые предметы»
Закрепить представление об острых колющих и режущих предметах, предостеречь от
несчастных случаев в быту.
Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и
здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного
обращения с такими предметами.
НОД, работа с тетрадью, моделировани
Рисование «Мой любимый вид транспорта», Игра «Машины в городе»
«Как мы переходим через улицу» - закрепить знания детей о работе светофора, о
правилах перехода через улицу.
Дорожные знаки. Стр. 117
Занятие-прогулка «Наши улицы»
Экскурсия к проезжей части (перекрёсток, пешеходный переход).
Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри налево, посмотри направо», «Светофор –
друг человека».
Моделирование ситуаций:
- помочь Буратино добраться до детского сада;
- помочь зверятам перейти через дорогу.
Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто быстрее соберёт светофор».
Под. игры «Стой-иди».
Развлечение «Наш друг – светофор»
Продуктивная деятельность: рисование, аппликация «Пешеходный переход»,
«Светофор».
Изготовление дорожных знаков.
Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший переход», А. Иванов «Как неразлучные друзья
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дорогу переходили», С. Прокофьев «Мой приятель светофор», Б. Житков «Светофор».
Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки.
Занятия с рабочей тетрадью, обсуждение
Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как не потеряться»
Д/и «Добрый и злой человек»
Творч. игра «Ищу тебя»
Рисование: «Наш уютный дворик», «Свои и чужие».
Чтение Г. Ладонщикова «Про больших и маленьких» (история маленького цыплёнка)
Обыгрывание и обсуждение ситуации: «Я потерялся…», «К кому обратиться…»
К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице стр.129-130
Опасность контактов с незнакомыми людьми; к кому можно обратиться за помощью.
Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться за помощью
можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу.
Беседа, игра
Работа с рабочей тетрадью
Беседа: «Что может быть горячим», «Кухня не место для игр».
Рассматривание иллюстраций с изображением опасных предметов.
Экспериментирование с водой.
Экскурсия на кухню.
Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по точкам».
Продуктивная деятельность: Аппликация, лепка «Чайник», «Утюг», «Кастрюля».
Заучивание загадок, чтение стихотворений о кухонных принадлежностях.
Использование и хранение опасных предметов. Стр. 58
Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
Уточнить представление детей о правилах безопасного поведения дома, закрепить
представление о том, что можно обжечься при небрежном пользовании горячей водой,
паром, о кастрюлю, утюг, плиту и т. д.
Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо уметь пользоваться,
и что они должны храниться в специально-отведенных местах.
Беседа, игра
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«Ребёнок дома»
«Ребёнок и природа»
«Контакты с животными»
«Ребёнок на улицах города»

Работа с тетрадью
Беседа: «Умеешь ли ты обращаться с животными», «Кошки и собаки – наши соседи».
Просмотр познавательных видеофильмов «Эти удивительные животные».
Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по описанию».
Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. Новицкий «Дворняжка».
Моделирование ситуаций встречи с животными «Что будешь делать если…», «Укусила
собака».
Формировать представления о том, что можно и чего нельзя делать при контакте с
животными. Воспитать интерес к жизни животных, добрые чувства к ним. Закрепить
правила поведения при встречи с животными.
Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны.
«Ребёнок на улицах города»
НОД
Детское творчество в рисунках детей
Занятие-беседа: «Опасности зимней дороги».
Опытно-экспериментальная деятельность «Катание ластика по мокрой и сырой дощечке
(уточнить представления детей о поведении резины на мокрой дороге).
Упражнение на прогулке: «Катание по скользкой дорожке».
Эстафета: «Пройди по тротуару».
С/р игра «Дороги»
Досуг: «Петрушка на улице».
Инсценировка «Кот, Петух и лиса на новый лад».
Д/игра «Найди и расскажи» (о дорожных
знаках). Конкурс «Лучший пешеход»
Тестопластика «Транспорт»
Опасные ситуации зимой.
Систематизировать представления детей об особенностях передвижения человека и
автотранспорта в зимнее время по скользкой дороге.
Закреплять правила безопасного поведения во время прогулок и игр в зимнее время.
Беседа
Работа с тетрадью

225

Январь

Игровая ситуация
Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар в квартире», «Пожарный – герой, он с огнём
вступает в бой».
Рассматривание иллюстраций, плакатов с изображением опасных предметов, ситуаций
при пожаре, правилах поведения во время пожара.
Игра: «Если возник пожар».
Н/п игра «Кому, что нужно», «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем».
Экскурсия по ДОУ – закрепление знаний о путях эвакуации.
С/р игра «Пожарные на учениях».
Д/и «Огнеопасные предметы».
Пожар. Стр. 61
Основные правила поведения и действия при пожаре»
Закреплять знания детей о причинах возникновения пожара, запомнить основную группу
пожароопасных предметов. Познакомить с номером «Телефон пожарной части – 01».
Познакомить детей с номером телефона «01», по которому надо звонить в случае
пожара. Сформировать у детей навыки пожаробезопасного поведения в период
новогодних и рождественских праздников
Беседа
Работа с тетрадью
Игра
Беседа: «Почему полезно заниматься физкультурой», «Если хочешь быть здоров», «Мы
дружим с физкультурой».
Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем».
С/р игра: «Физкультурное занятие».
Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку».
Беседа
Работа с тетрадью
Игра
Беседа: «Почему полезно заниматься физкультурой», «Если хочешь быть здоров», «Мы
дружим с физкультурой».
Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем».
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Здоровье ребёнка»
«Физкультура и здоровье»
«Эмоциональное
благополучие ребёнка»
«Ребёнок и его старшие
приятели»

С/р игра: «Физкультурное занятие».
Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку».
Беседа
Работа с тетрадью
Беседы: «Чистота и здоровье», «Почему люди болеют», «Зачем заниматься
физкультурой».
Занятие «Путешествие в страну здоровья».
Театр на фланелеграфе «Все зверята любят мыться».
Экскурсия в медицинский кабинет детского сада.
Д/и «Туалетные принадлежности»
Досуг: «Дорога к доброму здоровью».
Здоровье и болезнь.
«Болезни и их профилактика».
Забота о своём здоровье и здоровье окружающих, учить избегать ситуаций, приносящих
вред здоровью.
Научить детей заботится о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред
здоровью.
НОД
Работа с тетрадью
Рисование
Беседа «Обидеть легко, да душе какого?»
Разучивание пословиц, поговорок о дружбе.
Моделирование ситуаций: «Старшие дети зовут на крышу», «Давай убежим через
дорогу…» и т. д.
Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да курочка», алтайская сказка «Страшный гость», А.
Барто «Страшные птицы», Ю. Мориц «Митя и ужас».
Инсценирование: «Иван Царевич побеждает Змея Горыныча»
Детские страхи.
Научить ребёнка говорить «нет», если приятели, старшие по возрасту, предлагают
опасную игру или занятие. Помочь детям избавиться от возможного чувства страха.
Научить детей справляться со своими страхами.
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Беседа, Работа с тетрадью
Детское творчество
Подбор стихов, пословиц, загадок.
Рассматривание иллюстраций с изображением опасных ситуаций, сюжетных картинах.
Составление рассказов на тему: «В поход», «На рыбалку».
С/р игры: «Путешествие».
Беседа: «Ядовитые растения».
Д/и «Съедобное-несъедобное».
Исследовательская деятельность «Что содержится в воде?»
Продуктивная деятельность «Красивые, но ядовитые»
Будем беречь, и охранять природу. стр. 73-77
"Безопасность при отдыхе на природе»
Познакомить детей с правилами безопасного поведения на природе.
Воспитать у детей природоохранное поведение; развить представление о том, какие
действия вредят природе, портят ее, а какие способствуют ее восстановлению.
Работа с тетрадью
Тренинг
С/р игра «Детский сад», «Дом», «Семья».
Чтение художественной литературы: Г. Ладонщиков «У пенька», «Трусливый задира»;
Я. Аким «Индюк», Р. Сеф «Слёзы».
Разучивание хороводных игр
«Хоровод мы ведём….
В хороводе все друзья»
Д/и «Настроение», «Мой портрет».
Обсуждение с детьми ситуаций, из-за которых происходят споры.
Разучивание пословиц «Когда двое сорятся, оба виноваты»
«Ругательства – не доказательства».
«Кто зазнается, тот без друзей останется» и т. д.
Конфликты между детьми.
Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом
состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами-регуляторами.
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«Ребёнок и природа»
"Безопасность при отдыхе на
природе»
«Эмоциональное
благополучие ребёнка»
«Конфликты между детьми».
«Изучаем свой организм»

Научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при
этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормамирегуляторами (уступить, договориться, соблюсти очередность, извиниться).
Беседа
Работа с тетрадью
Как вызвать полицию. Стр. 63
Моделирование игровых обучающих ситуаций: «Незнакомый человек в группе», «Что
ты будешь делать, если у дверей твоего дома появится человек с большой коробкой и
скажет, что принёс тебе подарок?»
Беседа: «Внешность человека может быть обманчива», «Люди знакомые и незнакомые».
Рассматривание иллюстраций, чтение стихотв. Е. Тамбовцева-Широкова «Находчивый
Дима».
С/р игра «Мой дом – моя крепость».
Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса».
Инсценирование игровых ситуаций из книги «Азбука безопасности».
Научить детей пользоваться телефоном для вызова полиции «02»
Опасные ситуации с незнакомыми людьми.
Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации, которые могут возникнуть при
контакте с незнакомыми людьми дома; учить, как правильно вести себя в таких случаях.
«Здоровье ребёнка»
Беседа
Работа с тетрадь.
Уточнить знания о частях тела человека, назначение органов. Формировать
представление о том, что полезно и что вредно для организма. Закреплять знания о том,
как нужно заботиться о своём теле и своём здоровье.
Как работает сердце человека. стр. 86-89
Занятие: «Как мы устроены».
Беседы: «Как работает мой организм», «Наши помощники – органы чувств», «Как беречь
глаза».
Рассматривание иллюстраций с изображением человека.
Опытно-исследовательская деятельность по изучению отдельных функций своих
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органов чувств.
Д/и «Что может навредить моему слуху», «Кто больше знает о себе».
Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. Маршак «Почему у человека две руки и один
язык», Е Пермяк «Про нос и язык».
Загадки о частях тела человека.
Игра-имитация «Живут мальчики – весёлые пальчики.
Озорные ножки ходят по дорожке.
Шея крутит головою….»
Продуктивная деятельность: «Мы одинаковые и разные», «Портреты».
Познакомить детей с назначением и работой сердца.
Беседа
Работа с тетрадью
Тренинг
Рассматривание иллюстраций с изображением оказания первой помощи при ушибах и
порезах.
С/р игра «Травмпункт», «Больница».
Д/и «Телефонный разговор».
Экскурсия в медицинский кабинет, чтение К. Чуковского «Айболит».
Создание игровых ситуаций: «Ты поцарапался, что делать?».
Беседа «Скорая помощь»
Д/и «Вызови скорую помощь»
Скорая помощь.
Учить умению оказывать себе и другому первую помощь при порезах и ушибах. Учиться
разговаривать по телефону, познакомить с номером телефона «Скорой помощи» - 03.
Познакомить детей с номером телефона «03», научить вызывать скорую медицинскую
помощь (запомнить свое имя, фамилию, домашний адрес).
Беседа Работа с тетрадью
Беседы на тему: «Что у меня внутри?», «Зачем нужно питаться, увлекаться, трудиться?»,
«Что нужно человеку для жизни?»
Практикум: «Сохрани своё здоровье», «Как работает желудок человека», «Что мы едим».
Рассматривание иллюстраций: «Тело человека», «Органы».
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«Здоровье ребёнка»
«Правила оказания первой
помощи при ушибах и
порезах».
«Ребёнок дома»

Беседы: «Осторожно, грипп!», «Кто нас лечит?», «Как защитить себя от микробов».
Практикум: «Мойте руки перед едой», «Мытьё игрушек»
Игровая программа «Девочка чумазая».
Д/и «Определи по запаху», «Определи на ощупь».
Викторина «Здоровые зубы».
Что мы делаем, когда едим. стр.89-90
Изучаем свой организм.
Продолжить формировать представления о строении человеческого организма и
функциях его основных органов. Ознакомить с назначением и работой системы
пищеварения, «Микробы и вирусы»
Ознакомить детей с системой и работой пищеварения.
Беседа,
Работа с тетрадью
Обсуждение
Творческое задание
Работа с родителями
Рассматривание иллюстраций, картинок на тему: «Как избежать неприятностей».
Беседы: «Обходи скользкие места» (умение вести себя при гололёде), «Берегись мороза».
Физкультурный досуг: «Зимние забавы».
Чтение: Б. Житков «На льдине», М. Богданов «След человека».
Наблюдение за работой дворника.
Продуктивная деятельность: помощь в уборке групповой площадки малышей,
изготовление мелких фигурок.
Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности. стр. 66-70
Формировать представления о правилах безопасности во время проведения зимних игр.
Закрепить правила поведения чрезвычайных ситуаций зимой, умение оказывать
первую помощь при ушибах.
Расширить представление детей о предметах, которые могут служить источником
опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим открывать окна и выглядывать
из них, выходить на балкон и играть там.
Работа с тетрадью
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Апрель

Чтение худ.литерат.
Беседа
Чтение художественной литературы: К Чуковский «Мойдодыр», Т. А. Шорыгина
«Утренняя песенка».
Театрализованное представление по стих. А. Барто «Девочка чумазая».
Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила гигиены». Тренинг «Обучение точечному
массажу».
Загадывание загадок о туалетных принадлежностях.
Личная гигиена. стр. 98-101
«Забота о здоровье» - навыки личной гигиены, профилактика заболеваний, учить детей
заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью.
Развить у детей понимание значение и необходимость гигиенических процедур.
Работа с тетрадью
Игра-тренинг
Работа с родителями
Наблюдение по картинкам: «Что бывает, когда трескается лёд».
Рассматривание иллюстраций с изображением опасных ситуаций.
Обсуждение ситуаций: «Что делать если…».
С/р игра «Спасатель», «Скорая помощь».
«Д/и «Да-нет».
Чтение художественной литературы «Дед Мазай и зайцы».
Под. игра «Наводнение».
Беседа «Правила безопасности в воде».
Познакомить детей с правилами поведения у водоёмов весной, рассказать о способах и
средствах спасения утопающих, а также с правилами безопасного поведения на льду.
Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх
во дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности.
Беседа
Работа с тетрадью
Творческое задание
Тренинг
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«Ребёнок дома»
«Безопасность на льду
весной».
«Безопасность на льду
весной».
«Сопротивление агрессии со
стороны незнакомых
взрослых».

Май

Беседа: «Внешность человека может быть обманчива».
Обсуждение ситуаций: «Взрослый незнакомец хватает ребёнка за руку, тащит за собой
или пытается затащить в машину».
Беседа: «Личная безопасность на улице».
Игра «Похитители и находчивые ребята».
Эстафета «Убегу от чужого».
Инсценирование отрывка из сказки «Кот, петух и лиса».
Д/и «Говорящие знаки», «Как я иду в детский сад».
Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три горошинки», «Терешечка», «Жихорка».
Обсуждение: «Как героям сказок удалось обхитрить и победить злодеев».
Чтение: Т. А. Шорыгина «Осторожные сказки», К. Чуковский «Катауси и Мауси», С.
Маршак «Сказка о глупом мышонке», Г. Блинов «Непослушные СТО бед».
Насильственные действия незнакомого взрослого на улице.
Рассмотреть и обсудить с детьми типичные ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице, научить ребёнка правильно вести себя в описанных
ситуациях. Продолжить знакомить детей с правилами поведения на улице.
Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных действий со стороны
взрослого на улице, научить их соответствующим правилам поведения.
НОД
Беседа
Работа с тетрадью
Викторина «Будем здоровы»
Хочу быть здоровым: Режим дня. стр.106-108
Сформулировать у детей представления о правильном режиме дня и пользе его
соблюдения для здоровья.
Беседа, Работа с тетрадью
Как мы дышим. стр.90-93
Ознакомить детей с органами дыхания.
Рассказ
Работа с тетрадью
Тренинг
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«Здоровье ребёнка»
«Правила езды на велосипеде
и самокате».

Как движутся части тела. стр.93-95
Ознакомить детей с назначением мышц, костей, суставов, их роль в строении тела
человека, а также с возможностями движения различных частей тела.
«Ребёнок и улица»
НОД
Работа с тетрадью
Обсуждение
Наблюдение за движением велосипедистов. Игровой сюжет:
«Где можно и где нельзя кататься на велосипеде». Демонстрирование иллюстраций по
теме.
Д/и «Найди такой же знак».«Учись быть пешеходом». «Красный и зеленый». Беседы
«Зачем нужны дорожные знаки»,
«Знаки предупреждающие и указывающие», «Я хочу быть здоровым»
Безопасное поведение на улице. стр. 127-129
Познакомить детей с правилами передвижения детей на велосипеде.
Научить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть.
Беседа, чтение худ.лит.
Работа с тетрадью
Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Твои любимые фрукты (овощи)», «Какие
фрукты (овощи) растут в нашей стране?», «Какие фрукты (овощи) растут в тёплых
странах», «Витамины и здоровье», «Где живут витамины».
С/р игра «Магазин (овощной)», «Аптека».
Практикум: «Витаминный салат», «Витамины укрепляют организм».
Моделирование ситуации «Как заваривать травяной чай».
Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», М. Безруких
«Разговор о правильном питании», Г. Зайцев «Приятного аппетита», «Крепкие зубы».
Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры «Аптека».
Витамины и полезные продукты. Стр. 101
Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека. Дать сведения о
лекарствах (их пользе, вреде). Применение по назначению врача, чужих лекарств не
брать, о витаминах, продуктах, где они есть.
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«Лекарства и витамины».

Рассказать детям о пользе витаминов и их назначении для здоровья человека.
«Здоровье ребёнка»
Рассказ
Эксперимент
Работа с тетрадью
Спортивное развлечение «Где прячется здоровье»
Игры с мячом «Полезное и вредное».
Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких».
И. Семенов «Как стать Неболейкой».
Микробы и вирусы. Стр. 96
Дать детям элементарное представление об инфекционных болезнях и их возбудителях
(микробах, вирусах).
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Приложение №3
Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А.
Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественнотворческое развитие в изобразительной деятельности) представляет оригинальный вариант
реализации базисного содержания и специфических задач эстетического воспитания детей в
изобразительной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Пояснительная записка
2. Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет
3. Перспективное
группе

тематическое планирование занятий в младшей

4. Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет
5. Перспективное
группе

тематическое

планирование занятий в

средней

6. Задачи художественно- творческого развития детей 5-6 лет
7. Перспективное
группе

тематическое планирование занятий в

старшей

8. Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет
9. Перспективное
тематическое
подготовительной к школе группе

планирование

занятий

в

10. Педагогическая диагностика
11. Список репродукций и предметов искусства для рассматривания и
бесед в старшем дошкольном возрасте
12.Список литературы
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Пояснительная записка
Программа составлена на основе Программы художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А.
В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного
воспитания понимается как формирование эстетического отношения посредством развития
умения понимать и создаватьхудожественные образы.

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям
эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в
системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть
сформировано только в установке на восприятие художественных
образов и выразительность явлений.
В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию
художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа,
который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью,
подвижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру
процесса деятельности, с учѐтом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей
детей.

Художественная деятельность - специфическая по своему
содержанию и формам выражения активность, направленная на
эстетическое освоение мира посредством искусства.
Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей
дошкольного возраста, основное средствохудожественного развития детей с самого раннего
возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное
основание эстетического отношения ребѐнка, представляет собой систему специфических
(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание
художественного образа (эстетического объекта) в целяхэстетического освоения мира.
Изучение психологического механизма развития способности восприятия
художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи
видимых свойств образа с имеющимся у ребѐнка эстетическим опытом (эстетической
апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения
детьми вы- разительными средствами и эстетическими эталонами, которые ребѐнок
присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня
владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта.
Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного
наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа
адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к
эстетическому обобщению, от
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восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и
пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы
социальной и духовной культуры.
Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство
формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами
разных видов изобразительного и декоративно- прикладного искусства в эстетической
деятельности.

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и
развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки»
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.

Основные задачи:
9. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как
эстетических объектов.
10. Создание
условий
для
свободного
экспериментирования
с
художественными материалами и инструментами.
11. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами
художественно-образной выразительности.
12. Амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов
с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического
выступает цельный художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в
художественную форму.
13. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.
14. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
15. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей
вхудожественно-эстетическом освоении окружающего мира.
16. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я концепции-творца».
Дидактические принципы построения и реализации Программы
«Цветные ладошки»
Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебновоспитательного пространства дошкольной группы:
- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка
универсального эстетического содержания программы с
учѐтом
региональных культурных традиций;
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- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей
данной местности в данный момент времени;
- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от
простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»;
- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания
программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к
возрасту;
- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
- принцип развивающего характера художественного образования;
- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей возрастных особенностей и индивидуальных способностей;
- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
Специфические
принципы,
обусловленные
особенностями
художественно-эстетической деятельности:
- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания
изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями
познавательного развития детей разных возрастов;
принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности;
- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности
(воспитание
человека
думающего,
чувствующего,
созидающего,
рефлектирующего);
- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- принцип организации тематического пространства (информационного поля)
- основы для развития образных представлений;
- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов
действий, направленных на создание выразительного художественного
образа;
- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия,
чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических
реакций, эмоциональной открытости).
В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки»
сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного
развития детей дошкольного возраста, а именно:
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6) формирование эстетического отношения и художественных способностей
в активной творческой деятельности детей;
7) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке,
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского
творчества;
8) ознакомление детей с основами изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного
образовательного учреждения.
Эстетическое отношение ребѐнка к окружающему миру являет собой целую систему его
индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений
действительности. В эстетическое отношение ребѐнка входит его эмоциональный отклик на
прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность,
посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к
оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический
компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры
личности в целом.
Для более чѐткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения
детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс
взаимосвязанных компонентов художественного развития ребѐнка. Такая модель поможет
распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учѐтом
возрастных и индивидуальных особенностей.

Модель эстетического
отношения
включает
три
ведущих
компонента, каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним
явлением.
4. Способность эмоционального переживания.
Ребѐнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как
бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением.
Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и
индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной
установки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое
переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его
проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение интересов и
предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность.

5. Способность

к активному усвоению художественного опыта
(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности,
к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
Общеизвестно, что художественный опыт передаѐтся ребѐнку в различных
направлениях и видах творческой деятельности. Ребѐнок приобретает основы
знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их
«язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребѐнка

241

формируются практические художественные умения и в результате - складывается
опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными
в эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребѐнку самостоятельно
переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в
сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях.

6.

Специфические

художественные

и

творческие

способности

(восприятие, исполнительство и творчество).
В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная.
Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми
обобщѐнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности,
необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности.

Методы эстетического воспитания:
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью
овладения даром сопереживания;
- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире;
- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма,
колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою
непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».);
- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре);
- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса;
- метод разнообразной художественной практики;
- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками);
- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих
интерес к художественной деятельности;
- метод эвристических и поисковых ситуаций.
Интеграция разных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи
обобщѐнных
представлений (интеллектуальный компонент)
и
обобщѐнных способов действий (операциональный компонент)
обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития
художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными возможностями.
Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» включает систематизированный комплекс учебно- методических изданий и
современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного).
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К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной
деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для
каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в
детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации»,
включающий примерное планирование занятий по рисованию на учебный год и
конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и
композиций, а также основные способы и приѐмы создания выразительного образа.
К наглядно-методическим изданиям относятся:

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их
представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»;
«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.);

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и
т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.);
- незавершѐнные композиции для выставочных коллективных работ по
сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке»,
«Праздничная ѐлочка», «Витрина магазина» и т.д.);

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж»
(«Дымковская игрушка», «Фили-моновская
игрушка», «Изразцы»,
«Писанки»).

Младшая группа
Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет
- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных
объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы,
пропорций, цвета, фактуры.
- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской,
семѐновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и
показа условно-обобщѐнной трактовки художественных образов. Проводить
мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у детей
праздничного настроения во время встреч с произведениями народных
мастеров.
- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего
мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в
образ».
- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров
детской книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В.,
Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.
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- Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для
уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а
также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой
листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака»,
«Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается»,
«Воробьи купаются в лужах» и т.д.).

- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве
изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и
смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование
умения воспринимать художественный объект нерасчленѐнно,
в
гармоничном единстве всех составляющих компонентов).
- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и
приѐмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств
художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм,
динамика) в их единстве.
- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при
создании выразительных образов, используя для этого освоенные
технические приемы; развивать восприятие детей, формировать
представление о предметах и явлениях окружающей действительности,
создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей:
- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире
доступными графическими и живописными средствами
- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми
действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по
дорожке - топ-топ-топ!»);
- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить
линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в
формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные
образы;
- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования
кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести
кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые
формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные
образы;
- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному
творчеству.
Перспективное тематическое планирование занятий в младшей группе
по изобразительной деятельности (3-4 года)
месяц
сентябр
ь

Название занятия
Задачи занятия
«Мой весѐлый, звонкий Рисование круглых двуцветных предметов:
мяч»
создание контурных рисунков, замыкание
линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее
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октябрь

ноябрь

декабрь

очертания нарисованной фигуры.
«Разноцветные шарики» Рисование овальных предметов: создание
контурных рисунков, замыкание линии в
кольцо и раскрашивание, повторяющее
очертания нарисованной фигуры. Дополнение
изображения карандашными рисунками
(ниточки на шариках).
«Яблоко с листочком и Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей
червячком»
разной формы. Отработка техники рисования
гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и
формы.
Создание ритмической композиции. Сочетание
изобразительных техник: рисование веточек
«Ягодка за ягодкой (на цветными карандашами и ягодок - ватными
кустиках)»
палочками.
Рисование осенних листьев приѐмом
«Падают, падают
«примакивания» тѐплыми цветами (красным,
листья»
жѐлтым, оранжевым
«Грибы на пенѐчке»
Создание коллективной композиции из грибов.
Рисование грибов из 3-х частей (ножка,
шляпка, травка).
«Выросла репка
Создание сказочной композиции, рисование
большая-пребольшая» репки и домика.
«Мышка-норушка»
Рисование овальной формы, дорисовывание
необходимых элементов, создание сказочного
образа.
«Град, град!»
Изображение тучи и града ватными палочками
с изменением частоты размещения пятен
(пятнышки на туче близко друг к другу, град на
небе - более редко, с просветами.
«Светлячок
Знакомство с явлением контраста. Рисование
(по мотивам
светлячка (по представлению) на бумаге
стихотворения
чѐрного или тѐмно-синего цвета. Развитие
Г. Лагздынь)»
воображения
«Сороконожка в
Рисование сложных по форме изображений на
магазине»
основе волнистых линий. Согласование
пропорций фона (листа бумаги) и задуманного
образа.
«Полосатые полотенца Рисование узоров из прямых и волнистых
для лесных
линий на длинном прямоугольнике. Развитие
зверушек»
чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов
или разных линий)
«Вьюга-завирюха»
Рисование хаотичных узоров в технике помокрому. Раскрепощение рисующей руки:
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Январь

Февраль

свободное проведение кривых линий. Развитие
чувства цвета (восприятие и создание разных
оттенков синего). Выделение и обозначение
голубого опенка.
«Серпантин»
Свободное проведение линий разного цвета
(красного, синего, жѐлтого, зелѐного) и
различной конфигурации (волнистых,
спиралевидных, с петлями и их сочетание).
Самостоятельный выбор листа бумаги для
фона (формат, размер, величина).
Раскрепощение рисующей руки. Развитие
чувства цвета и формы.
«Праздничная ѐлочка» Рисование и украшение пушистой нарядной
ѐлочки. Освоение формы и цвета как средств
образной выразительности. Понимание
взаимосвязи формы, величины и пропорций
изображаемого предмета.
«Волшебные снежинки» Рисование шестилучевых снежинок из трѐх
линий с учѐтом исходной формы (круг,
шестигранник), дорисовывание узоров
фломастерами или красками (по выбору детей).
«Бублики-баранки»
Рисование кругов, контрастных по размеру
(диаметру). Самостоятельный выбор кисти: с
широким ворсом - для рисования баранок, с
узким ворсом - для рисования бубликов.
«Катится колобок по
Рисование по сюжету сказки «Колобок».
дорожке»
Создание образа колобка на основе круга или
овала, петляющей дорожки - на основе
волнистой линии с петлями. Самостоятельное
использование таких выразительных средств,
как линия, форма, цвет.
«Снеговик-великан»
Создание образа снеговика, сказочной
обстановки. Развитие чувства формы и ритма,
глазомера и мелкой моторики.
«В некотором царстве» Рисование по мотивам сказок.
Самостоятельный выбор темы,
образов сказочных героев
и средств художественно-образной
выразительности. Развитие
воображения.
«Робин Красношейка» Создание образа лесенки: наклеивание готовых
форм – бумажных полосок. Дорисовывание
сюжета по своему замыслу.
«Большая стирка
Рисование предметов квадратной и
(платочки и полотенца)» прямоугольной формы. Создание композиции
246

Март

Апрель

Май

на основе линейного рисунка (бельѐ сушится
на верѐвочке.
«Мойдодыр»
Создание весѐлых композиций: рисование
готовых фигурок на цветной фон, рисование на
них «грязных» пятен, дорисовка «ѐмкостей»
для купания (тазик, ванночка, лужа, ручей)
«Цветок для мамочки» Подготовка картин в подарок мамам на
праздник. Освоение техники рисования
тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор
цвета красок, размера кисточек и формата
бумаги.
«Сосульки»
Создание изображений в форме вытянутого
треугольника. Сочетание изобразительных
техник: обрывная аппликация, рисование
красками и карандашами. Воспитание интереса
к рисованию
«Неваляшка танцует»
Изображение неваляшки в движении (в
наклонном положении). Сочетание материалов
и способов создания образа. Развитие чувства
формы и ритма
«Солнышко, солнышко, Самостоятельный выбор материалов и средств
Раскидай колечки!»
художественной выразительности для создания
образа фольклорного солнышка
«Ручеѐк и кораблик»
Составление композиции из нескольких
элементов разной формы (ручеѐк и кораблики).
Развитие чувства формы и композиции.
Освоение изобразительно-выразительных
«Почки и листочки»
средств для передачи трансформации образа:
рисование ветки с почками и листочками.
Рисование выразительного, эмоционального
«Божья коровка»
образа жука «солнышко» (божьей коровки), на
основе зелѐного листика, вырезанного
воспитателем. Развитие чувства цвета и формы.
Рисование флажков разной формы
(прямоугольных, пятиугольных, полукруглых).
«Флажки»
Развитие чувства формы и цвета.
«Филимоновские
Продолжение знакомства с филимоновской
игрушкой. Оформление силуэтов фигурок
игрушки»
освоенными декоративными элементами.
Проведение тонких прямых линий кисточкой,
нанесение цветных пятен приѐмом
«примакивание». Воспитание интереса к
народному декоративно-прикладному
искусству. Развитие «зрительской» культуры и
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«Цыплята и
одуванчики»

художественного вкуса.
Создание монохромной композиции на
цветном фоне. Рисование цыплят и
одуванчиков нетрадиционными способами
(пальчиками, ватными палочками, тряпочкой).
Создание условий для экспериментирования с
художественными материалами. Воспитание
интереса к природе и отражению
представлений (впечатлений) в доступной
изобразительной деятельности.

Изобразительная деятельность в средней группе
Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет
Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого
продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием. Без
этого ребѐнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу
возрастных особенностей маленький ребѐнок легко перевоплощается, активно общается и
быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой
вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать
другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией).
Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве
имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно
интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в
деятельности экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной),
инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения способов
создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники разных возрастов
с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисования или лепки,
изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы
поверхности; осваивают самыми разными приѐмами особенности бумаги, красок, пастели,
восковых мелков, ткани, природного материала..

В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие
задачи:
- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству
(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или
полхов-майданская матрѐшка), знакомить с произведениями разных видов
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изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять
интерес детей к изобразительной деятельности.

- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела
«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и
природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные),
а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни
(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни,
художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы.

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в
искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками
народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты,
специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки,
книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур,
колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные
композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект.
- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления,
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов
(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий,
одноэтажный, деревянный)
- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным
расположением изображения на листе бумаги.
- Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в
разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).
- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика,
живопись), (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).
- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей»,
«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;

- Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики»,
«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под
руководством взрослого).

- Консультировать родителей на тему того, как организовать дома
изобразительную деятельность ребенка.
- Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка,
бережно относиться к результатам его творческой деятельности.
- Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.
- В дидактических играх с художественным содержанием учить различать
цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности
(до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на
цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к
другому.
- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового
экспериментирования с художественными материалами , изобразительными
техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и
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простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру
и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через
обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие
движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для
прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать
многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических
форм..

Перспективное тематическое планирование занятий в средней группе
(4-5 лет)
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Название занятия
Задачи занятия
«Весѐлые картинки» Определение замысла в соответствии с
назначением рисунка (картинка для
шкафчика). Самостоятельное творчество рисование предметных картинок и
оформление рамочками
«В лесу»
Рисование простых сюжетов по замыслу.
Выявление уровня развития графических
умений и композиционных способностей.
Рисование цветов разной формы, подбор
«Цветочная клумба» красивого цветосочетания. Освоение приѐма
оформления цветка (красивое расположение,
украшение декоративными элементами)
«Весѐлый поезд»
Рассматривание вида из окна.
Создание коллективной композиции из
паровозика и вагончиков.
«Храбрый петушок» Рисование петушка гуашевыми красками.
Совершенствование техники владения кистью:
свободно и уверенно вести кисть по ворсу,
повторяя общие очертания силуэта
Создание красивых композиции на бумаге.
«Листопад и
Знакомство с явлением контраста
звездопад»
Рисование многоцветного (спелого) яблока
гуашевыми красками и половинки яблока
«Яблочко спелое»
(среза) цветными карандашами или
фломастерами
Создание красивых осенних композиций с
передачей настроения. Свободное сочетание
«Кисть рябины
художественных материалов, инструментов и
красной»
техник.
«Мышь и воробей»
Создание простых графических сюжетов по

250

Декабрь

Январь

мотивам сказок. Понимание обобщѐнного
способа изображения разных животных
(мышь и воробей).
Трансформация выразительного образа
«Зайка серенький стал зайчика: замена летней шубки на зимнюю беленьким»
раскрашивание бумажного силуэта серого
цвета белой гуашевой краской.
Дать представление о русской избе как
«Бабушкин домик»
памятнике русской деревянной архитектуры;
учить передавать особенности строения избы,
украшать узорами окна, двери.
Учить детей создавать сказочный образ, рисуя
основу здания и придумывая украшающие
детали (решетки, балконы, различные
«Сказочный дворец» колонны). Учить делать набросок карандашом
только главных деталей; закреплять приѐмы
рисования гуашью.
«Котятки и перчатки» Изображение и оформление «перчаток» (или
«рукавичек») по своим ладошкам - правой и
левой. Формирование графических умений обведение кисти руки с удерживанием
карандаша на одном расстоянии без отрыва от
бумаги. Рисование новогодней ѐлки
гуашевыми красками с передачей
«Наша ѐлочка»
особенностей еѐ строения и размещения в
пространстве. Выбор конкретных приѐмов
работы в зависимости от общей формы
художественного объекта.
Учить детей рисовать птиц по
представлениям (по сказкам); передавать в
рисунке правильную посадку головы птицы,
«Сказочные птицы» положение крыльев, хвоста; воспитывать
любовь и бережное отношение к пернатым.
Познакомить детей с творчеством Е.И.
Чарушина; учить рисовать животных,
составляя изображение из простых форм
(овал, круг, линия и т.д.). Развивать
«Забавные животные» наблюдательность, эстетическое восприятие
окружающего мира и желание его изображать
«Зимние забавы»
Рисование нарядных снеговиков в шапочках и
шарфиках. Освоение приѐмов декоративного
оформления одежды. Развитие глазомера,
чувство цвета, формы.
Познакомить с таким способом изображения,
«Клякса»
как кляксография; показать еѐ выразительные
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«Дворец для
снегурочки»

Февраль

«Девочка-снегурочка»
«Как розовые яблоки,
на ветках снегири!»

«Мишка и мышка»

«Храбрый мышонок»

«Замѐрзшее дерево»
Март

«Весѐлые матрѐшки »

«Красивые салфетки»

возможности; развивать воображение,
фантазию, интерес к творческой деятельности.
Продолжать знакомить детей с
произведениями поэтов, художников и
композиторов о зиме. Учить детей создавать
сказочный образ, рисуя основу здания и
придумывая украшающие детали (решетки,
балконы, различные колонны). Учить делать
набросок карандашом только главных
деталей; закреплять приѐмы рисования
гуашью.
Учить детей рисовать Снегурочку в шубке,
смешивая цвета для получения новых
оттенков. Вспомнить с детьми содержание
сказки о Снегурочке, попросить придумать
новую сказку. Развивать самостоятельность,
творческую активность.
Рисование снегирей на заснеженных ветках.
Создание простой композиции. Передача
особенностей внешнего вида конкретной
птицы - строения тела и окраски.
Самостоятельный отбор содержания рисунка.
Решение творческой задачи: изображение
контрастных по размеру образов (мишка и
мышка) с передачей взаимоотношений между
ними. Получение серого цвета для рисования
мышки.
Передача сюжета литературного
произведения: создание композиции,
включающей героя - храброго мышонка - и
препятствий, которые он преодолевает.
Учить создавать в рисунке образ замѐрзшего
дерева; закреплять умение правильно рисовать
строение дерева (ствол, сучки, тонкие ветви).
Развивать воображение, творческие
способности.
Знакомство с матрѐшкой как видом народной
игрушки. Рисование матрѐшки с натуры с
передачей формы, пропорций и элементов
оформления «одежды» (цветы и листья на
юбке, фартуке, сорочке, платке). Воспитание
интереса к народной культуре.
Рисование узоров на салфетках круглой и
квадратной формы. Гармоничное сочетание
элементов декора по цвету и форме (точки,
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Апрель

Май

круги, пятна, линии прямые и волнистые).
Понимание зависимости орнамента от формы
салфетки.
Учить рассматривать живые цветы, их
строение, форму, цвет; рисовать стебли и
«Подарим маме
листья зелѐной краской, лепестки- ярким,
цветы»
красивым цветом (разными
приѐмами).Закреплять умение использовать в
процессе рисования разнообразные
формообразующие движения.
Расширять представление детей о морском
транспорте. Учить задумывать композицию
рисунка, его содержание. Развивать
творческое воображение, эстетические
«Корабли на море»
чувства.
Рисование простых сюжетов по мотивам
литературного произведения. Свободный
«Кошка с воздушными выбор изобразительно-выразительных средств
шариками»
для передачи характера и настроения
персонажа кошки, поранившей лапку).
Изображение рыбок из отдельных элементов
«Рыбки играют, рыбки (кругов, овалов, треугольников). Развитие
сверкают»
комбинаторных и композиционных умений.
Познакомить детей с творчеством Ю.
Васнецова; учить создавать иллюстрации к
«Изящные рисунки Ю. детским потешкам, передавать образы
Васнецова к книге
персонажей; развивать образное мышление,
«Шутки-прибаутки» воображение.
Учить составлять композицию с фигурами
лошадей, варьируя их положение на листе.
«Кони на лугу»
Учить рисовать коня, соблюдая основные
пропорции; дополнять рисунок необходимыми
элементами.
«Радуга-дуга, не давай Самостоятельное и творческое отражение
дождя!»
представлений о красивых природных
явлениях разными изобразительновыразительными средствами. Создание
интереса к изображению радуги.
Формирование элементарных представлений
по цветоведению (последовательность
цветовых дуг в радуге, гармоничные
цветосочетания на цветовой модели). Развитие
чувства цвета. Воспитание эстетического
отношения к природе.
«Путаница»
Рисование фантазийных образов. Само253

стоятельный поиск оригинального
(«невсамделишного») содержания и
соответствующих изобразительно-выразительных средств. «Раскрепощение»
рисующей руки. Освоение нетрадиционных
техник (рисование пальчиками, ладошками,
отпечатки разными предметами,
кляксография). Развитие творческого
воображения и чувства юмора. Воспитание
творческости, самостоятельности,
уверенности, инициативности.
Учить детей рисовать праздничный салют,
используя восковые мелки, акварель или
«Праздничный салют» гуашь; познакомить детей с
достопримечательностями г. Москвы;
прививать любовь к нашей Родине, еѐ
традициям.
Познакомить детей с работой ателье мод;
нарисовать красивую одежду, развивать
эстетическое восприятие; обратить внимание
«Красивое платье»
на то, что искусство окружает нас повсюду.

Изобразительная деятельность в старшей группе
Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет
Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного
наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции)
адекватными изобразительно- выразительными средствами. Движение от простого образапредставления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к
осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием
взрослых, передающих детям основы культуры.
Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый
комплекс взаимосвязанных задач.

- Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись,
графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для
обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств
и оценок.
- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в
искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками
народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты,
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специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.);
учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из
каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных
сторон один и тот же объект.

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления,
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития детей старшего
дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в
детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях
(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких
взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении,
ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и
мультфильмов).
- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес,
водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать
ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).
- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и
явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в
детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост,
ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщѐнные
представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время
года).
- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной
деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов,
их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей;
передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка
подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой),
изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья,
поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при
создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами,
стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом,
сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.
- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники,
помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные
способы изображения
- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись
по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том,
какими материалами и инструментами пользуются мастера.
- Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы
получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании
создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать
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акварельными красками; показать возможность цветового решения одногообраза с
помощью нескольких цветов или их оттенков.

Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной
деятельности в старшей группе (5-6 лет)
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Название занятия
«Весѐлое лето»

Задачи занятия
Рисование простых сюжетов с передачей
движений, взаимодействий и отношений
между персонажами.
Создание беспредметных (абстрактных)
«Летняя палитра»
композиций; составление летней цветовой
палитры.
Рисование лиственных деревьев по
«Деревья в нашем
представлению с передачей характерных
парке»
особенностей строения ствола и кроны.
Создание композиций из окошек с
симметричными силуэтами кошек и
«Кошки на окошке»
декоративными занавесками разной формы.
«Осенний натюрморт» Рисование овощей по их описанию в
загадках и шуточном стихотворении;
развитие воображения.
Рисование осенних листьев с натуры,
«Осенние листочки»
передавая их форму карандашом и колорит
- акварельными красками.
Знакомство с дымковской игрушкой как
«Игрушка дымковская» видом народного декоративно-прикладного
искусства.
Декоративное оформление вылепленных
лошадок по мотивам дымковской игрушки
«Нарядные лошадки»
(кругами, пятнами, точками, прямыми
линиями и штрихами).
«Золотая хохлома»
Знакомство детей с «золотой хохломой»,
рисование узоров из растительных
элементов (травка, Кудрина, ягоды, цветы)
по мотивам хохломской росписи.
«Белая берѐзка»
Рисование осенней берѐзки по мотивам
лирического стихотворения; гармоничное
сочетание разных изобразительных техник
Создание парных иллюстраций к разным
сказкам: создание контрастных по
«Лиса-кумушка»
характеру образов одного героя; поиск
средств выразительности.
Свободное экспериментирование с
разными материалами и инструментами:
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«Чудесные превращения
кляксы»
«Белая берѐза под моим
окном…»

опредмечивание - «оживление» необычных
форм.
Изображение зимней (серебряной) берѐзки
по мотивам лирического стихотворения;
гармоничное сочетание разных
изобразительных техник.
Построение кругового узора из центра,
«Волшебные снежинки» симметрично располагая элементы на
лучевых осях или по концентрическим
кругам.
Рисование еловой ветки с натуры;
создание коллективной композиции
«Еловые веточки»
«рождественский венок»
Учить детей рисовать пушистый мех
животного с помощью жѐсткой кисти.
Учить составлять композицию, учитывая
«Кошка с котятами»
передний и задний план. Развивать
наблюдательность, самостоятельность,
творческую активность
«Весѐлый клоун»
Рисование выразительной фигуры человека
в контрастном костюме - в движении и с
передачей мимики (улыбка, смех).
Развитие композиционных умений
(рисование по всему листу бумаги с
«Весело качусь я под
передачей пропорциональных и
гору в сугроб»(2
пространственных отношений).
занятия)
Познакомить детей с традиционным
русским промыслом - «гжельская
керамика»; освоить простые элементы
росписи (прямые линии различной
«Сказочная гжель»
толщины, точки, сеточки). Воспитывать
уважение к народным умельцам.
«Наша группа»
Отражение в рисунке личных впечатлений
о жизни в своей группе детского сада;
сотворчество и сотрудничество.
Рисование фантазийных цветов по мотивам
экзотических растений; освоение приѐмов
«Волшебные цветы»
видоизменения и декорирования лепестков
и венчиков.
Рисование мужского портрета с передачей
характерных особенностей внешнего вида,
«Папин портрет»
характера и настроения конкретного
человека (папы, дедушки, брата, дяди
Рисование женского портрета с передачей
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характерных особенностей внешнего вида,
«Милой мамочки
характера и настроения конкретного
портрет»
человека.
«Солнышко нарядись» Рисование солнышка по мотивам
декоративно-прикладного искусства и
книжной графики (по иллюстрациям к
народным потешкам и песенкам).
Экспериментальное (опытное) освоение
«Солнечный цвет»
цвета; расширение цветовой палитры
«солнечных» оттенков.
Декоративное оформление вылепленных
«Дымковская барышня» фигурок по мотивам дымковской игрушки
(кругами, пятнами, точками, штрихами.
Свободное экспериментирование с
акварельными красками и разными
художественными материалами: рисование
«Весеннее небо»
неба способом цветовой растяжки «по
мокрому».
«Я рисую море»
Свободное экспериментирование с
акварельными красками и разными
художественными материалами: рисование
неба способом цветовой растяжки «по
мокрому.
Изготовление коллективной азбуки на
«Морская азбука»
морскую тему: рисование морских
растений и животных, названия которых
начинаются на разные буквы алфавита.
Создание художественных образов на
«Превращения
основе природных форм (камешков).
камешков»
Освоение разных приѐмов рисования на
камешках различной формы.
Составление гармоничных образов рыбок
из отдельных элементов (кругов, овалов,
«Наш аквариум»
треугольников).
«Зелѐный май»
Экспериментальное (опытное) освоение
цвета; развитие творческого воображения,
чувства цвета и композиции; расширение
«весенней» палитры. Воспитание
художественного интереса к природе,
отображению представлений и впечатлений
от общения с ней в изодеятельности.
Самостоятельное и творческое отражение
представлений о красивых природных
«Радуга-дуга»
явлениях разными изобразительно258

«Неприбранный стол»

«Рисуем музыку»

выразительными средствами. Воспитание
художественного интереса к природе,
отображению представлений и впечатлений
от общения с ней в изодеятельности.
Закрепить знания о жанре живописинатюрморте. Учить детей рассматривать
натуру, сравнивая длину, ширину, цвет,
форму предметов. Учить делать
подготовительный набросок, т.е. строить
рисунок, намечая основные контурные
очертания простым карандашом; затем
закрашивать акварельными красками.
Продолжать развивать творческую
активность и воображение детей.
Учить ассоциировать музыку со своим
настроением, называть своѐ душевное
состояние и выражать его на бумаге при
помощи цветовых пятен, линий, образов.
Закреплять умение детей смешивать цвета.

Изобразительная деятельность в
подготовительной к школе группе
Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет.
- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства
(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство,
архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования
эстетического отношения к окружающему миру.
- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других
как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким
видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их
содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений;
развивать воображение, формировать эстетическое отношение.
- Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые
предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения
искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при
создании произведения, о том, какими художественными средствами
передается настроение людей и состояние природы.
Расширять,
систематизировать
и
детализировать
содержание
изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о
семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных
явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч.
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космические, весѐлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к
изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые
сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были
летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами,
техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей
изображать животных с детѐнышами в движении; учить передавать своѐ представление об
историческом прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов,
интерьеров, предметов быта.

- Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного
искусства; перенести это понимание в собственную художественную
деятельность; показать возможность создания сказочных образов (КонькаГорбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного
преобразования образов реальных;
- Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов,
сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации замысла.
- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на
протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая
свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными
выразительными средствами настроение и характер образа (грустный
человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).
- Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая строение
(форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки;
передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с
ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой
придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать
сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания.
- Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с
особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию
в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком
пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и
взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями
(например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга);
изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры;
выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы,
окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок,
композиционная схема.
- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по
форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши,
акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств,

260

выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и
средствами изображения.

- Учить координировать движения рук в соответствии с характером
создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из
глины, широкие движения кистью в коллективной композиции).
- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового
экспериментирования с художественными материалами;
совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно
экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и
оттенков);
самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного
образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного
панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш).

Планирование занятий в подготовительной к школе группе
Месяц
Сентябрь

Название занятия
«Улетает наше лето»

«Чудесная мозаика»

«Весѐлые качели»

«Ветка рябины»

Октябрь

«Лес, точно терем
расписной..»

Задачи занятия
Создание условий для отражения в
рисунке летних впечатлений (самостоятельность, оригинальность, адекватные изобразительно-выразительные
средства).
Знакомство с декоративными оформительскими техниками (мозаикой) для
создания многоцветной гармоничной
композиции.
Отражение в рисунке своих впечатлений
о любимых забавах и развлечениях;
самостоятельный поиск изобразительновыразительных средств.
Учить детей передавать характерные
особенности натуры: форму частей,
строение веток и листьев, их цвет и
оттенки. Закреплять умение красиво
располагать ветки на листе бумаги.
Упражнять в рисовании карандашом и
гуашью. Учить сопоставлять рисунок с
натурой, добиваться большей точности в
изображении.
Самостоятельный поиск оригинальных
способов создания кроны дерева (обрывная и накладная аппликация,
раздвижение, прорезной декор) и составление многоярусной композиции.
Ознакомление детей с новой техникой
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рисования двойных (зеркально сим«Деревья смотрят в озеро» метричных) изображений акварельными
красками (монотипия, отпечатки.)
Создание сюжетов по мотивам сказки,
комбинирование изобразительных тех«Летят перелѐтные птицы» ник, отражение смысловых связей и
пространственных взаимоотношений.
(по мотивам сказки
М.Гаршина)
Закрепить знания о жанре живописинатюрморте. Учить детей рассматривать
натуру, сравнивая длину, ширину, цвет,
«Осенние дары»
форму предметов. Учить делать
подготовительный набросок, т.е. строить
рисунок, намечая основные контурные
очертания простым карандашом; затем
закрашивать акварельными красками.
«Такие разные зонтики»
Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между орнаментом и
формой украшаемого изделия (узор на
зонте и парашюте).
«Мы едем, едем, едем в
Отображение в рисунке впечатлений о
далѐкие края…»
поездках - рисование несложных
сюжетов и пейзажей (по выбору) как вид
за окном во время путешествия.
«По горам, по долам…»
Отражение в рисунке своих представлений о природных ландшафтах (сюжет
на фоне горного пейзажа).
«Разговорчивый родник»
Ознакомление с изобразительными
возможностями нового художественного
материала - пастели. Освоение приѐмов
работы острым краем (штриховка) и
плашмя (тушевка).
«Морозные узоры»
Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения (точка, круг,
завиток, листок, лепесток, трилистник,
волнистая линия, прямая линия с
узелками, сетка, цветок, петля и пр.).
Создание образа зимнего леса по
«Дремлет лес под сказку
замыслу, самостоятельный выбор
сна»
оригинальных способов рисования
заснеженных крон деревьев.
Совершенствование техники рисования
концом кисти (рука на весу).
Закреплять знания детей о холодной
гамме оттенков гжельской росписи;
«Гжельская сказка»
учить получать разные оттенки. Учить
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создавать декоративную композицию,
используя только белый и синий цвета.
Продолжать знакомить с приѐмами
рисования элементов росписи. Развивать
эстетическое восприятие, чувство цвета,
творческие способности.
Закреплять знания детей о тѐплых
цветах и их оттенках; умение смешивать
«Сказочная птица»
гуашевые краски, рисовать кистью.
Учить создавать в рисунке образ
сказочной птицы, рисуя необычные
элементы на хохолке, хвосте, оперении с
помощью узоров, оттенков цвета.
Развивать чувство цвета и ритма в узоре,
творческую активность.
«В рождественскую ночь» Познакомить детей с историей
праздника Рождества, его
особенностями. Учить создавать
композицию со свечой и ѐлочной
веткой. Воспитывать чувство уважения к
русской культуре, еѐ истокам.
Рисование сказочных сюжетов по
«Баба Яга и Леший»
замыслу: самостоятельный отбор
содержания рисунка (эпизода сказки) и
способов передачи действий и
взаимоотношений героев.
Создание условий для рисования детьми
«Кони-птицы»
фантазийных коней-птиц по мотивам
городецкой росписи. Развитие чувства
цвета, формы и композиции.
Оформление лепных фигурок по
«Народный индюк (по
мотивам дымковской (вятской) игрушки.
мотивам дымковской
Освоение узора в зависимости от
игрушки)»
формы.
«Пир на весь (декоративная Рисование декоративной посуды по
посуда и сказочные
мотивам «гжели», дополнение изобраявства)»
жениями сказочных яств и составление
коллективной композиции (праздничный
стол).
Самостоятельный выбор художествен«Морские коньки играют в ных материалов и средств образной
прятки»
выразительности для раскрытия предложенной темы.
Поиск способов изображения северных
«Белый медведь и северное животных по представлению или с
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опорой на иллюстрацию. Рисование
северного сияния по представлению:
подбор гармоничного цветосочетания.
Рисование парного портрета в профиль,
отражение особенностей внешнего вида,
«Я и папа»
характера и настроения конкретных
людей (себя и папы).
«Мы с мамой улыбаемся» Рисование парного портрета анфас с
передачей особенностей внешнего вида,
характера и весѐлого настроения
конкретных людей (себя и мамы).
Рисование с натуры; возможно точная
«Букет цветов»
передача формы и колорита весенних
цветов в букете. Развитие способности к
передаче композиции с определѐнной
точки зрения.
Рисование сказочного петушка по мо«Золотой петушок»
тивам литературного произведения.
Развитие воображения, чувства цвета,
формы и композиции.
«Чудо - писанки» (беседа о Ознакомление детей с искусством минидекоративно-прикладном атюры на яйце (славянскими писанками). Воспитание интереса к народному
искусстве)
декоративно-прикладному искусству.
«Золотые облака»
Дальнейшее знакомство детей с новым
(весенний пейзаж)
художественным материалом пастелью. Освоение приѐмов передачи
нежных цветовых нюансов.
«Заря алая разливается»
Рисование восхода солнца (зари алой)
акварельными красками.
Совершенствование техники рисования
«по мокрому».
«День и ночь»
Ознакомление с явлением контраста в
искусстве, пояснение специфики и
освоение средств художественнообразной выразительности.
«В далѐком космосе»
Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные космические
объекты (солнце, планеты, звѐзды, созвездия, кометы). Формирование навыков сотрудничества и сотворчества.
«Весенняя гроза»
Отражение в рисунке представлений о
стихийных явлениях природы (буря,
ураган, гроза) разными средствами ху264

дожественно-образной выразительности.
Знакомство с принципом асимметрии,
позволяющей передать движение.
Составление сложных флористических
композиций со световыми эффектами
(солнечными зайчиками) по представлению или с натуры. Дальнейшее знакомство с жанром натюрморта. Развитие
способности к формообразованию и
композиции. Воспитание эстетического
вкуса, интереса к природе.
Составление сюжетных композиций,
самостоятельный выбор
художественных материалов,
изобразительно-выразительных средств
и технических способов. Создание
интереса к познанию природы и
отражению полученных представлений в
художественных образах.
Закреплять умение детей рисовать
гуашью, смешивать краски для
получения нужного оттенка. Учить
представлять настроение своей картины
и передавать его в цвете. Развивать
творческую активность и
самостоятельность.

«Букет с папоротником и
солнечными зайчиками»

«Лягушонок и водяная
лилия»

«Мой любимый детский
сад»

Педагогическая диагностика
Показатели
художественно-творческого развития детей дошкольного возраста
Общие показатели развития детского творчества:
- компетентность (эстетическая компетентность)
- творческая активность
- эмоциональность
-произвольность и свобода поведения

- инициативность
- самостоятельность и ответственность
- способность к самооценке
Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах
деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. Флѐриной,
А.Е. Шибицкой):
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- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов
решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества;
-»
изобразительных

нахождение
средств

адекватных
выразительнодлясоздания художественного образа;

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с
художественными материалами и инструментами;
- индивидуальный «почерк» детской продукции;
-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественныхматериалов
и средств художественно-образной выразительности;

- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная
умелость.
Экспериментальная модель выразительного художественного образа как
интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс эстетических
способностей и умений (И.А. Лыкова):

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии,
(носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная
категория); интерпретация формы и содержания, заключѐнного в
художественную форму;
- творческое освоение «художественного языка» - средств художественнообразной выразительности;
- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в
изобразительной деятельности;
- проявление эстетического отношения во всех видах детской
художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как:
самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание);
- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с
целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов.
Методика проведения диагностики.
Педагогическая диагностика
детей
проводится
сдетьми в
естественных условиях. В отдельном помещении оборудуется место дляиндивидуальных
занятий с детьми. На столе свободно размещаются разныехудожественные материалы и
инструменты для свободного выбора ихдетьми в
ходе эксперимента: краски
гуашевые, кисти
трѐхразмеров,фломастеры, цветные
карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумагабелая трѐх форматов (большого,
среднего и маленького). Дети приглашаютсяиндивидуально,
рассматривают материалы
и инструменты.
Внепринужденной игровой форме ребѐнку
предлагается назвать всѐ, что онвидит (при этом фиксируется общая ориентировка ребѐнка
в художественныхматериалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел
делать).Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла.
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По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его
реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности,
комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа.
Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности была
разработана система показателей, сведѐнная в таблицу для удобства фиксации
наблюдений экспериментаторов.

«Портрет»
художественно-творческого развития детей дошкольного возраста
(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.)
1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области
художественной деятельности:
1) увлечѐнность;
2) творческое воображение.
2.
1)
2)
3)

Характеристика качества способов творческой деятельности:
применение известного в новых условиях;
самостоятельность в нахождении способов (приѐмов) создания образа;
нахождение оригинальных способов (приѐмов), новых для ребѐнка.

3. Характеристика качества продукции:
1) нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для
создания образа;
2) соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным
художественным требованиям.
Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика)
«Посмотрим в окошко»
Задачи. Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. Выявить уровень развития
графических умений и композиционных способностей. Познакомить с новым способом
выбора сюжета (определения замысла) - рассматривание вида из окна через видоискатель.
Создать условия для самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. Воспитывать
любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения и его отражению в
рисунке.
Предварительная работа. Экскурсия по детскому саду с остановками возле всех окон и
рассматриванием «видов» через видоискатель - картонные или деревянные рамки (пустые)
разной формы и величины. Беседа об увиденном за окном. Рассматривание репродукций,
художественных открыток, иллюстраций в книгах, настенных календарей. Беседа по
плакату
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«Прогулки». Рассматривание
иллюстраций
в детских
книжках,
изображающих
разные
домики
с окошками,
например:
«Колобок»,
«Заюшкина избушка», «Козлятки и волк», «Три поросѐнка».
Чтение чистоговорки Г. Лагздынь с договариванием детьми строчек изодинаковых
слогов:
На-на-на-на-на-на-на!
Смотрит кто-то из окна!
Не-не-не-не-не-не-не!
Кто же там торчит в окне
Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни!
Эй, цветок не урони!
Но-но-но-но-но-но-но!
Мы отправились в кино!
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну!
Тучи спрятали луну.
Ны-ны-ны-ны-ны-ны-ны!
Как темно-то без луны!
На-на-на-на-на-на-на!
Машет мама из окна!
Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги белого или светло-голубого
цвета, цветные карандаши, фломастеры. Цветная бумага, ножницы, клей и клеевые кисточки
или клеящие карандаши, салфетки бумажные или матерчатые, коробочки для обрезков. Две
обложки для оформления коллективного альбома «Посмотрим в окошко» (с горизонтальным и вертикальным размещением листов). Видоискатели - деревянные или
картонные рамки разной формы и величины.

Содержание занятия.
Воспитатель читает детям рассказ «Окно» из цикла рассказов «Моя семья» Д.
/абе:
- На этой стене - окно, а на той стене - рама с картиной. Окно - тоже рама скартиной.
Картина за окном больше, потому что там двор, за двором - огород, за ним - дорога, за
дорогой - поле с зелѐной травой, а сверху - голубое небо. По дороге идут люди, а по небу
плывут облака.
И на картине тоже есть небо и облако. Всѐ время это облачко стоит на одном месте.
В окно я вижу, как папа возвращается с работы в обед и как снова уходит и машет мне
рукой.
Через раму картины ничего не видно.
Самая лучшая рама с картиной - наше окно. Всѐ в нѐм живое: и куры, и наседка с
цыплятами, и собака, и ребята, которые идут звать меня на улицу играть с ними. Больше
всего я люблю смотреть в наше окно.
Воспитатель спрашивает детей, почему мальчик из рассказа думает, что самая лучшая
рама с картиной - это окно, и что он видит за окном (проводится краткая беседа по
содержанию рассказа).
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Педагог интересуется, любят ли дети смотреть в окно, что видят на улице, похожи ли
эти «виды» за окном на картины. Затем предлагает нарисовать такие же необычные картины.
Просит взять видоискатели, поднести их к глазам, глаза при этом закрыть и представить себе
красивую картину за окном своего дома или детского сада.
Тихо (на ушко) спрашивает у каждого ребѐнка, что он «увидел» и что будет рисовать.
Помогает наводящими и уточняющими вопросами (это вид из окна дома, дачи, детского
сада, бабушкиной квартиры; что видно из окна - дерево, детскую площадку, другой дом,
дорогу, машины, магазин, пруд, парк и т.д.).
Педагог обращает внимание детей на подготовленные заранее художественные
материалы - листы бумаги белого или светло-голубого цвета, фломастеры, цветные
карандаши, цветная бумага, ножницы, клей, салфетки. Подсказывает, что при желании дети
могут сами сделать рамочки для своих картин.
Дети выбирают материалы, рисуют, при желании обрамляют свои
«картины» рамочками - рисуют или самостоятельно отрезают полоски цветной бумаги
(по аналогии с предыдущим занятием). Тем самым воспитатель выявляет, кто из детей уже
умеет держать ножницы и резать по прямой. Воспитатель отмечает также, кто из детей по
своей инициативе делает перенос умений, полученных на одном занятии, в другую тему. В
последующем можно будет сравнить типы рамочек, которыми дети обрамляли картинки для
шкафчиков и виды из окна.
В конце занятия педагог показывает детям две обложки для альбомов
«Посмотрим в окошко» (с вертикальным и горизонтальным расположением листов) и
просит детей принести свои рисунки к подходящей обложке, не поясняя разницы между
ними. Если кто-то из детей ошибается с выбором, педагог просит положить картинку под
обложку так, чтобы картинку не было видно, как в настоящей книге. Воспитатель сообщает,
что после сна они продолжат оформлять свои альбомы, чтобы показать их родителям.

После занятия.
Оформление альбомов «Посмотрим в окошко» (с горизонтальным и вертикальным
размещением листов). Беседа по картинкам, составление описательных рассказов.
Чтение рассказа Г. Лагздынь «На дачу»:

- Я еду с ребятами на дачу. В автобусе меня посадили с Витей. Я хорошо
видела маму. Мама махала платком. Остальные родители что-то говорили и
улыбались. Воспитательница Елена Александровна предложила: «Давайте,
ребята, крикнем хором: «До-сви-да-ни-я!»
И мы кричали хором:

-

До-сви-да-ни-я! Было очень весело.

Потом мы долго ехали. Витя из своей корзинки съел все конфеты и стал заглядывать в
мою. Елена Александровна пересадила его на переднее сиденье, поближе к себе. А ко мне
сел Димка.
Димка водил пальцем по стеклу, жужжал и говорил, что это летит вертолѐт.
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Если, Димочка, мы на вертолѐте, - сказала я, - то кругом должно быть
голубое небо.
А ты, Майка, думай, что кругом небо, - сказал Димка.
Я стала думать, но у меня ничего не получалось. А как может получиться, ес-ли вокруг
кусты и деревья? И всѐ зелѐ-ное-презелѐное?
Рисование-фантазирование или речевая игра «Что видно за..?» На небольших листах
бумаги (1/2 машинописного листа) воспитатель предлагает нарисовать карандашами, что
видят за окном машинист поезда, колобок, Баба-Яга, котѐнок...

Рисование сюжетное по замыслу (педагогическая диагностика)
«Улетает наше лето»
Задачи. Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Вы- явить
уровень способностей к сюжетосложению и композиции.
Предварительная работа. Беседа о летних занятиях и развлечениях. Схематическое
изображение человека с помощью счѐтных палочек, карандашей, бумажных полосок.
Рисование человечков палочками на песке или на земле, выкладывание фигурок из счѐтных
палочек, веточек, карандашей. Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями о
летнем отдыхе. Чтение стихотворения В. Шипуновой «Пляжная фотография»:
Мартышка тихо верещит,
Прикрыла лапкой мордочку.
Неразборчиво хрипит
В репродуктор лодочник.
Кольцами удав блестит, Павлин
колышет перья.
Под пальмой человек сидит,
По-детски в птичку веря.
Материалы, инструменты, оборудование. Белые листы бумаги одного размера для
составления общего альбома рисунков «Улетает наше лето»; цветные карандаши и
фломастеры (на выбор); простые карандаши, ластики. У воспитателя основа для будущего
альбома «Улетает наше лето», фотоаппарат, фотографии о летнем отдыхе детей (желательно,
в разных местах).

Рекомендуемые учебные

пособия,

наглядность.

Плакаты

«Лето»,

«Времена года», «Цветные пейзажи».

Содержание занятия.
Перед занятием дети рассматривают газету или альбом с семейными фотографиями о
летнем отдыхе. Первая
часть занятия может проводиться на ковре или возле окна с красивым видом.
Воспитатель читает детям стихотворение Е. Трутневой «Улетает лето»:
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Стало вдруг светлее вдвое, Двор,
как в солнечных лучах, -Это платье
золотое
У берѐзы на плечах...
Утром мы во двор идѐм -Листья сыплются дождѐм, Под ногами шелестят Илетят,
летят, летят...
Пролетают паутинки
С паучками в серединке.
И высоко от земли Пролетели
журавли.
Всѐ летит! Должно быть, это
Улетает наше лето!
Педагог предлагает детям составить на память о лете альбом «фотографий» -только не
настоящих, а нарисованных.
Спрашивает детей: «Как отдыхали вы летом? С кем? Что делали? Где были?Какие
интересные случаи произошли?» (Свободные высказывания детей.)

- Хорошо летом, весело, много разных интересных дел. Давайте мы с вами
нарисуем, как мы отдыхали летом, чем занимались, во что играли. Каждый
нарисует свою картинку о себе и своей семье.
Воспитатель показывает детям будущую обложку альбома и предлагает договориться,
как будут размещены листы в альбоме (горизонтально или вертикально). Показывает, как
будет выглядеть альбом в случае, если каждый сделает по-своему, не договорившись.
Дети выбирают материал для рисования по своему желанию - цветные карандаши,
фломастеры, краски. Воспитатель тихо спрашивает, кто из детей какой сюжет выбрал для
своего рисунка. Помогает определиться с выбором. Советует детям обращаться к своим
товарищам с просьбой показать задуманное движение, чтобы точнее передать позу и
движение людей (например: руки подняты вверх для жеста-приветствия или прощания,
разведены в стороны, согнуты в локтях, будто бросают или ловят мяч, держат удочку, как
будто человек едет на велосипеде или прыгает в воду, бежит за собакой и пр.)
Дети обдумывают свои замыслы, обсуждают сюжеты (события) с товарищами или
воспитателем и начинают рисовать. Воспитатель в это время оформляет обложку (пишет
название «Улетает наше лето») и хорошо рисующим детям, быстро справившимся со своим
заданием, предлагает помочь оформить обложку: раскрасить и дописать недостающие
буквы, нарисовать летние картинки-символы.
Рисунки, выполненные сухими материалами, дети складывают в альбом под обложку.
Рисунки, выполненные красками, вкладывают туда же после просушки.

После занятия.
Рассматривание коллективного альбома «Улетает наше лето», составление и запись
рассказов из личного опыта «Где мы были летом».
Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Четыре желания»:
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«Митя катался на саночках с ледяной горы и на коньках по замѐрзшей реке, прибежал
домой румяный, весѐлый и говорит отцу: «Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всѐ зима
была!»
«Запиши твоѐ желание в мою карманную книжку», - сказал отец. Митя записал.
Пришла весна. Митя вволю набегался за пѐстрыми бабочками по зелѐному лугу, нарвал
цветов, прибежал к отцу и говорит: «Что за прелесть эта весна!Я бы желал, чтобы всѐ весна
была».
Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своѐ желание.
Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день веселился
мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене и вечером сказал отцу: «Вот
уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца не было». И это желание
Мити было записано в ту же книжку.
Наступила осень. В саду собирали плоды - румяные яблоки и жѐлтые груши. Митя был
в восторге и говорил отцу: «Осень лучше всех времѐн года!» Тогда отец вынул свою
записную книжку и показал мальчику, что он то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о
лете».

Примерные задания
для исследования особенностей восприятия цвета в природе и
произведениях искусства
Осенние листочки. Дидактическая задача.
Развитие восприятие цвета и цветосочетания в природных объектах, сравнение
колорита осенних листьев с цветовыми пятнами на палитре.

Вопросы и задания.
Тебе нравится листопад? Ты любишь собирать осенние листья? Посмотри на эти
листочки. Они красивые, многоцветные, будто настоящие. Рассмотри каждый листок,
полюбуйся его колоритом и подбери на палитре похожую цветовую гамму. Найди кленовый
листок. Опиши его колорит и найди такое цветосочетание.
Найди листочек жѐлтый (задание для детей 3-4 лет), жѐлто-зелѐный (для детей 4-5 лет),
жѐлто-оранжево-зелѐный (для детей 5-7 лет). Покажи этот цвет (3-5 лет), это цветосочетание
(5-7 лет) на палитре. Подбери этот цвет (3- 5 лет) или составь оттенок (5-7 лет).
Какой цвет чаще всего повторяется в осенней гамме? (Жѐлтый.) А почему осень в
период листопада называют золотой? Вспомни стихи или песни, в которых рассказывается
об этом.
Нарисуй осенние листочки.

Говорящие цвета. Дидактическая задача.
Расширение ассоциативного цветового ряда. Обогащение лексики.

Вопросы и задания.
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Вспомни, какие «говорящие» цвета ты уже знаешь? Покажи их на палитре и подбери
подходящие предметы (картинки): лимонный - лимон... А теперь попробуй угадать, как
можно назвать другие цвета. Найди среди картинок морковку и подбери на палитре
подходящий цвет. Как называется этот цвет? (Оранжевый.) Но можно сказать и по другому морковный. Покажи на палитре свекольный цвет. Сиреневый. Оливковый. Если трудно,
сравнивай с изображениями плодов, цветов. Как бы ты назвал цвет сливы. (Фиолетовый или
иначе - сливовый.) Как ты думаешь, слово «малиновый» произошло от слова «малина» или
наоборот? Как лучше сказать про лимон - жѐлтый или лимонный? А как точнее? Чем желтый
цвет отличается от лимонного? (Жѐлтый цвет - чистый, без примесей, а лимонный
получается, если жѐлтый слегка смешан с зеленым; жѐлтый - тѐплый, а лимонный холодноватый.) Какие ещѐ «говорящие» цвета ты знаешь? А какие из них можно
назвать
«вкусными»? Нарисуй «вкусные» картинки.

Цвет и настроение
Дидактическая задача. Формирование представления о том, что цвет (цветовая
тональность) может передавать состояние природы и настроение человека.

Вопросы и задания.
Посмотри на эти картины и сравни их попарно. О чем рассказывают эти картины? Тема
этих картин - осень, но осень разная. На какой картине осень ранняя, золотая, радостная?
Опиши осень на второй картине (поздняя, унылая, серая...). Как художнику удалось это
показать?
Обрати внимание: каждая картина написана в своей цветовой гамме. Для осени ранней
и весѐлой художник взял яркие, сочные, чистые краски. А для поздней и грустной приглушѐнные, слегка смешанные с чѐрным до сероватых оттенков.
Сравни морские картины и расскажи, как с помощью красок (цветовой гаммы)
показано разное состояние (настроение) природы.
Нарисуй «хорошую погоду».

Список репродукций и предметов искусства,
рекомендуемых для рассматривания и бесед в старшем дошкольном
возрасте
ЖИВОПИСЬ
НАТЮРМОРТЫ

Врубель М.«Сирень»; Кончаловский П.«Персики», «Сирень», «Сирень
белая и розовая»
МанеЭ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики»
Машков И.«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы»
Садовников В.«Цветы и фрукты»
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Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника»

Хруцкий И.«Натюрморт со свечой», «Фрукты»
ПЕЙЗАЖИ
Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чѐрное море»
Бакшеев В.«Голубая весна»
Борисов-Мусатов В.«Весна»
Бродская Л.«Овѐс», «Таѐжный мороз»
Бродский И.«Осенние листья»
Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель», «Перед
дождѐм» Васнецов В.«Река Вятка»
Волков Е.«Ранний снег»
Гаврилов В.«Свежий ветер»
Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег»
Грицай А.«Весна в городском парке», «Ледоход»
Дубовский Н.«Притихло»
Жуковский С.«Заброшенная терраса», «Зимний вечер»
Зверьков Е.«Голубой апрель», «Ледоход на Мезени»
Куинджи А.И.«Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», «Ночь над
Днепром» Куприянов М.«Абрамцево», «Солнечный день»
Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень»,
«Март», «Озеро. Русь»

Мухин А.«Последний снег»
Остроухов И.«Золотая осень», «Осень»
Поленов В.«Московский дворик»
Полюшенко А.«Май»
Рерих Н.«Небесный бой»
Ромадин Н.«Весна», «Кудинское озеро»
Рылов А.«В голубом просторе»
Саврасов А.«Грачи прилетели», «Осень»
Саврасов В.«Радуга»
Сомов К.«Радуга»
Степанов А.«Журавли летят», «Лоси»
Шишкин И.И.«Берѐзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес.
Иней»
«Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору»

Щербаков Б.«Тишина. Озеро Неро»
ПОРТРЕТЫ
Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в русском
костюме» Боровиковский В.«Портрет Лопухиной»
Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский полдень», «ПортретА.Н.
Демидова»

Василенко В.«Юрий Гагарин»
Васнецов А.«Весна» Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка»
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Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок»
Дейнека А.«Автопортрет», «Бег», «Раздолье», «Тракторист», «Юность»
Кипренский О.«Автопортрет», «Бедная Лиза»
Кончаловский П.«Автопортрет»
Крамской И.«Неизвестная»
Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха»
Левитан И.«Автопортрет»
Лиотар Ж.-Э.«Шоколадница»
Ломакин О.«Портрет экскаваторщика Н. Мокина»
Маковский К.«Дети, бегущие от грозы»
Матейко Я.«Портрет детей художника»
Мурильо. «Мальчик с собакой»
Нестеров М.«Портрет В.И. Мухиной», «Портрет скульптора Ивана
Дмитриевича Шадра» Перов В.«Тройка»
Прянишников И.«Воробьи»
Ракша Ю.«Дети на изгороди»
Рембрандт. «Портрет пожилой женщины»
Репин И.«Стрекоза»
Матвеев Ф.«Вид Рима. Колизей»
Пименов Ю.«Новая Москва»
Поленов В.«Московский дворик»
Сергеев М.«Сказание о невидимом граде Китеже»
Щербаков Б.«Ростов Великий»
Юон К.«Купола и ласточки»

- Открытки и календари (плакаты) с видами города (или областного центра),
в котором проживают дети
- Открытки с видами Москвы, Санкт-Петербурга
- Открытки с видами столиц зарубежных государств (например, Берлин
(Германия), Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Рим (Италия),
Токио (Япония), Пекин (Китай)
ИЗДЕЛИЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ

ИСКУССТВА

- Богородская резная игрушка:
«Мужик и медведь» Л. Смирнова, «Маша и медведь» И. Стулова, «ЦарьДодон и
Звездочѐт» И. Стулова

- Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник,
лошадка, козѐл, баран, индюк, гусь
- Русская матрѐшка:
загорская, полхов-майданская, разновидности матрѐшек: матрѐшка-боярыня,
матрѐшка-боярин, витязь, старик-мухомор

- Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь,
козѐл, петух, курица, лиса
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ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ

- Гжельская керамика
(например, чайная пара, чайник, самовар, маслѐнка «Жар-птица»)

- Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка)
- Жостовская роспись
на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы»,
«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы»)

- Лаковая миниатюра Мстѐры (например, ларец «Садко», шкатулка «Чудоюдо рыба-кит»)
- Лаковая миниатюра Холуя
(например, шкатулка «По щучьему веленью», «Папоротников цвет»)

- Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы)
- Федоскинская лаковая живопись (например, шкатулки «Сказка», «Царь
Салтан и белка», «Аленький цветочек», «Хоровод», «Во поле берѐзка
стояла», «Лель»)
- Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш,
шкатулка)
ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ

- Вологодское кружево
- Павлово-посадские платки и шали
(например, платки
«Времена года»)

«Царевна»,

«Весенние

грѐзы»,

«Карнавал»;

шали

- Ростовская финифть
- Скопинская керамика (горшок, кувшин, миска, крынка, квасник)
- Художественные изделия из бересты (шкатулки, туеса)
- Художественная роспись ткани (например, платки «Венок осенний»,
«Китайские цветы, шарф «Красные пионы», панно «Японские мотивы»)

- Художественный текстиль
- Клинские ѐлочные украшения (шары «Мороз», «Снегурочка», «Птички»,
игрушки «Снегурка», «Топтыжка», «Снеговик», «Пингвин»
Примерный список детских книг с иллюстрациями известных
художников
Иллюстрации известных художников
Билибин И. Русские
народные
сказки
«Белая
уточка»,
«Василиса
Прекрасная», «Марья
Моревна»,
«Перышко
Финиста
Ясна-Сокола»,
«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о
сером волке», «Царевна-лягушка»
Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, русские народные песенки вобработке К.
Чуковского «Пятьдесят поросят», «Русские народные сказки»
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из сборника A. Афанасьева, сборники русских народных потешек «Радуга- дуга» и
«Ладушки»

Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова
Демченко О.«Сказки-крошки»B. Кротова, «Почему пантера чѐрная, а леопард пятнистый?» Л. Генденштейна по мотивам сказки Р. Киплинга

Дехтерѐв Б.«Красная шапочка» Ш. Перро
Дубинчик Т.«Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского «Родное слово», альбом для
рисования «Помаляка», «Колобок»
Елисеев А. русская народная сказки в обработке М. Булатова «Лисичка со скалочкой»
Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мѐртвой царевне и семи
богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина; «Чудодерево», «Путаница» и «Мойдодыр» К. Чуковского;
«Золушка» Ш. Перро; «Горшок каши» братьев Гримм; «Сказки» Г.-Х. Андерсена;
«Старик-годовик» В. Даля; «Сказ про муравья и великана» Н. Кончаловской; русские
волшебные сказки «Ненаглядная красота»; английские детские песенки «Плывѐт, плывѐт
кораблик»; английские народные сказки «Как Джек ходил счастье искать»; французские
народные песенки «Сюзон и мотылѐк»; польские народные детские песенки «Дедушка Рох»
Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», «Цирк» и «Мистер Твистер»
С. Маршака
Маврина Т. Русская народная сказка «Как у бабушки козѐл», книжка- потешка
«Плетень», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина
Манухин Я. Былина в обработке А. Нечаева «Микула Селянинович»
Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со скалочкой»,
«Лисичка-сестричка и серый волк», «Двенадцать месяцев» С. Маршака Пахомов А.
«Азбука» Л. Толстого, «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, «А что у вас?» С.
Михалкова Пивоваров В. «Старушки с зонтиками» Мануэля Лопеса Рачев Е. русские
народные сказки «Волк и козлята», «Лиса и журавль», венгерская сказка «Два жадных
медвежонка» Репкин П. венгерская сказка «Два жадных медвежонка», «Краденое солнце»
К.Чуковского, «Сорока-белобока» Е.Благининой, словацкая сказка «У солнышка в гостях»
Савченко А. русская народная сказка «Заюшкина избушка», «Волшебник Изумрудного
города» Н. Волкова) Сутеев В.
«Слонѐнок» Р. Киплинга, «Сказки вкартинках» В. Сутеева, «Кто сказал
«мяу?» С. Маршака Токмаков Л. книга шотландских песенок «Крошка Вилли Винки»
Федотова М.книги для бесед по картинкам «Где мы были летом?»,
«Как мы провожали осень?», «Что мы делали зимой?», «Как мы встречали весну?» Г.
Фроловой Чарушин Е. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие»,
«Тюпа, Томка и сорока» и «Моя первая зоология» Е. Чарушина, «Детки в клетке» С.
Маршака, «Лесные разведчики» В. Бианки, «Лягушка- путешественница» Н. Гаршина.
Чекмарѐва И. «Тихие стихи и звонкие песни» В.Петровой, «Один и много» С. Теплюк,
«Зайкины истории»
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Приложение №4

«Приобщение детей к истокам
русской народной культуры»

Пояснительная записка
В ныне существующих образовательных программах в российской системе
дошкольного образования проблема нравственно-патриотического воспитания детей
практически совсем не затрагивается. Теоретическую основу программы «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой составили
положения Концепции дошкольного воспитания (1989) о необходимости приобщения
детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, а также идеи выдающихся русских
философов о значении личностной культуры для духовно нравственного и патриотического развития человека (И.А.Ильин,Д.С.Лихачёв и др.).
С раннего детства надо прививать духовный, творческий патриотизм. Но
подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и
переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, её
глубиной. «Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди
других народов – авторитета, достойно завоёванного русским искусством, литературой.
Мы не должны забывать о своём культурном прошлом, о наших памятниках, литературе,
языке, живописи… Национальные отличия сохранятся и в 21 веке, если мы будем
озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний» (Д.С.Лихачёв). Именно
поэтому родная культура должна стать неотъемлемой частью души ребёнка, началом,
порождающим личность.
Целью программы является расширение кругозора
приобщение к истокам русской народной культуры.

детей

через

Задачи:
- Развитие любознательности, стремления к познанию истоков русской
народной культуры.
- Овладение знаниями об истоках русской народной культуры.
- Воспитание духовности, интереса к русской народной культуре.
Данная программа предназначена для детей от 3 до 7 лет. Срок
реализации программы – 4 года.
Программа реализуется в НОД в образовательных областях «Чтение
художественной литературы», «Коммуникация», «Познание»,
«Социализация», «Музыка», «Художественное творчество», режимных моментах и
совместной деятельности педагога с детьми.

Содержание программы:
Направления работы:
4. Знакомство с фольклором русского народа.
5. Проведение народных праздников, досугов, развлечений с
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применением русских народных традиций.
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6. Знакомство с народной декоративной росписью.
Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка,
воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны быть
национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – часть
великого русского народа.
Широкое использование всех видов фольклора сказки, песенки, пословицы, поговорки,
загадки, потешки, прибаутки, хороводы и т.д.) поможет приобщить детей к
общечеловеческим нравственным ценностям. В пословицах и поговорках метко
оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются
положительные качества людей.
Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок,
выражают заботу. Нежность, веру в благополучное будущее.
Особое место в произведениях устного народного творчества занимает
уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук.
Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и
нравственного развития детей.
В народных праздниках и традициях фокусируются накопленные веками тончайшие
наблюдения за характерными особенностями времён года, погодными изменениями,
поведением птиц, насекомых, растений.
Народная декоративная роспись способна увлечь ребят национальным
изобразительным искусством.

Принципы построения педагогического процесса:
5. От простого к сложному.
6. Системность работы.
7. Принцип индивидуального подхода.
8. Принцип доступности.
Формы работы:
3. Коллективная.
4. Индивидуальная.
Методы и приёмы обучения:
4. Наглядные (наглядные пособия, предметы русского народного быта и
т.д.).
5. Словесные (рассказ, беседа, викторина и т.д.).
6. Практические (досуги, праздники, развлечения, экскурсии и т.д.).
Ожидаемые результаты:
3. Разовьётся любознательность, стремление к познанию истоков русской
народной культуры.
4. Овладеют знаниями об истоках русской народной культуры.
5. Воспитание духовности, интереса к русской народной культуре.
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Диагностика результатов работы связана с демонстрацией
достижений обучающихся на праздниках, выставках, конкурсах,
викторинах и т.д.
Учебно-тематический план
Младшая группа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема
«Милости просим, гости дорогие»
«Ходит сон близ окон»
«Во саду ли, в огороде»
«Репка»
«Чудесный сундучок»
«Как у нашего кота»
«Котик, котик, поиграй»
«Девочка и лиса»
«Водичка, водичка, умой моё личико»
«С гуся вода, а с Ванечки худоба»
«Идёт коза рогатая»
«Волк и семеро козлят»
«Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча»
«Колобок»
«Уж ты, зимушка-зима»
«Сундучок Деда Мороза»
«Пришла коляда – отворяй ворота»
«Фока воду кипятит и как зеркало блестит»
«Гость на гость – хозяйке радость»
«Три медведя»
«Маша и медведь»
«Хозяйкины помощницы»
«Половичку курочка веничком метёт»
«Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая»
«Нет милее дружка, чем родимая матушка»
«Приди, весна, с радостью»
«Петушок – золотой гребешок»
«Заюшкина избушка»
«Трень-брень, гусельки»
«Кот, лиса и петух»
«Петушок с семьёй»
«Курочка Ряба»
«Здравствуй, солнышко-колоколнышко!»
«Сорока-белобока кашу варила»
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Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

35 «Кто в тереме живёт?»
36 «Прощание с избой»
ИТОГО

1
1
36
Средняя группа

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Тема
«Во саду ли, в огороде»
«Чудесный мешочек»
Коровушка и бычок
«Бычок – чёрный бочок»
«Приглашаем в гости к нам»
«Гуси-лебеди»
«Сошью Маше сарафан»
«Золотое веретено»
«Волшебные спицы»
«Лисичка со скалочкой»
«Петушок – золотой гребешок»
«Чудесный сундучок»
«Здравствуй, зимушка-зима»
«Зимовье зверей»
«Одень зверей»
«Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляю»
«Сундучок Деда Мороза»
«Лиса и козёл»
«Весёлые ложки»
«Заюшкина избушка»
«Кто же в гости к нам пришёл?»
Русская балалайка
«Лисичка-сестричка»
«Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая»
«При солнышке – тепло, при матери – добро»
«Крошечка – Хаврошечка»
«Весна, весна, поди сюда!»
«Пришла весна!»
«Шутку шутить – людей насмешить»
«Небылица – небывальщина»
Русская свистулька
«Чудесный сундучок»
Времена года
«Волшебная палочка»
Игра с Колобком
«Прощание с избой»
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Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ИТОГО

36
Старшая группа

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Тема
«Что летом родиться, - зимой пригодиться»
«Гуляй, да присматривайся»
«Вершки да корешки»
«Хлеб – всему голова»
«Октябрь пахнет капустой»
«Зайчишка-трусишка»
«У страха глаза велики»
«Друг за дружку держаться – ничего не бояться»
«Знаешь ли ты сказки?»
Гончарные мастеровые
Дикие животные
«Что нам осень принесла?»
«Здравствуцй, зимушка-зима!»
«Проказы старухи зимы»
«Лиса-обманщица»
«Пришла коляда – отворяй ворота»
«С Новым годом – со всем родом!»
«Гуляй, да присматривайся»
«Хороший город Городец»
Городецкая роспись
«Гуляй, да присматривайся»
Сказка для Кузи
Письмо Нафане
«Ой ты, Масленица!»
«Нет милее дружка, чем родимая матушка»
«Мудреному и счастье к лицу»
«Гуляй, да присматривайся»
«Весна, весна, поди сюда!»
«Шутку шутить – людей насмешить»
«Небылица в лицах, небывальщина»
Красная горка
«Апрель ленивого , проворного голубит»
«Весна красна цветами»
«Победа в воздухе не вьётся, а руками достаётся»
«А за ним такая гладь – ни морщинки не видать»
Прощание с «избой»
ИТОГО
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Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36

Подготовительная группа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1920
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Тема
«Что летом родиться, зимой пригодиться»
«Весенушка-осень – сноп последний косим»
«Хлеб – всему голова»
«К худой голове своего ума не приставишь»
«Град на усть Оки»
«Октябрь-грязик – ни колеса. Ни полоза не любит»
«Злое истребление»
«Камень-град»
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
Синичкин календарь
«Где живёт перо Жар-птицы?»
«Чудо-чудное, диво-дивное – Золотая Хохлома»
«Зима – не лето, - в шубу одето»
«Светит, да не греет»
«Пришёл мороз – береги ухо и нос»
Снегурочка – внучка Деда Мороза
«Пришла Коляда накануне Рождества»
«Зимние узоры»
«Гжель прекрасная»
«Дело мастера боится»
«Живёт в народе песня»
«На героя и слава бежит»
«Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько!»
«Сердце матери лучше солнца греет»
Русская матрёшка
Поэзия народного костюма
«Грач на горе – весна на дворе»
«Шутку шутить – людей насмешить»
Наши земляки
Красная горка
«Путешествие на златогривой чудо-тройке»
«Человек без Родины, что соловей без песни»
Литературная викторина
«Край родной, навек любимый»
Прощание с «избой»
ИТОГО
Содержание программы
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Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36

Младшая группа
№
Тема
Методика проведения
1 «Милости просим, Первое посещение детьми
гости дорогие»
«избы».
Знакомство с её Хозяйкой.
Знакомство с колыбелькой
2 «Ходит сон близ
окон»
(люлькой, зыбкой) и
колыбельными песнями.
Знакомство с огородом
3 «Во саду ли, в
огороде»
детского сада
4 «Репка»

Знакомство со сказкой «Репка»

5 «Чудесный
сундучок»

6

7

8

9

10

11

Знакомство с сундучком, в
котором живут загадки.
Загадывание загадок об
овощах.
«Как у нашего
Знакомство детей с обитателем
кота»
«избы» - котом Васькой.
Заучивание потешки «Как у
нашего кота».
«Котик, котик,
Повторение потешки «Как у
поиграй»
нашего кота».
Дидактическое упражнение
«Похвали котика».
Игра с котёнком в катушку на
ниточке.
«Девочка и лиса» Знакомство со сказкой
«Снегурушка и лиса».
Игра «Кто позвал?»
(угадывание по голосу)
«Водичка,
Знакомство детей с
водичка, умой моё рукомойником.
личико»
Разучивание потешки
«Водичка, водичка, умой моё
личико»
«С гуся вода, а с
Повторение потешки «Водичка,
Ванечки худоба»
водичка, умой моё личико» и
колыбельных.
«Идёт коза
Знакомство с новым обитателем
рогатая»
«избы» - козой Машкой.
Разучивание потешки «Идёт
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Оборудование
«Изба», лавки,
матрёшки.
Кукла Ванечка,
костюмы кота,
собаки, зайчат.
Корзинки,
ведёрки, овощи на
огороде.
Театр «Репка»,
репа.
Сундучок, овощи.

Игрушка «Кот».

Костюм кота,
печка, катушка на
ниточке.

«Изба», лавки.

Кукла Ванечка,
рукомойник.

Кукла Ванечка,
рукомойник.
Игрушка «Коза».

12 «Волк и семеро
козлят»
13 «Стоит изба из
кирпича, то
холодна, то
горяча»
14 «Колобок»
15 «Уж ты, зимушказима»

коза рогатая».
Знакомство со сказкой «Волк и
семеро козлят».
Знакомство с печкой, чугунком,
ухватом, кочергой.
Знакомство со сказкой
«Колобок».
Дидактическая игра «Оденем
куклу на прогулку».

16 «Сундучок Деда
Мороза»
17 «Пришла коляда –
отворяй ворота»
18 «Фока воду
кипятит и как
зеркало блестит»
19 «Гость на гость –
хозяйке радость»

Загадывание загадок о зиме, о
зимней одежде.
Знакомство детей с
Рождеством.
Знакомство детей с самоваром.
Дидактическая игра «Напоим
куклу чаем».
Знакомство детей с медведем
Мишуткой.
Лепка посуды.

20 «Три медведя»

Знакомство со сказкой
Л.Н.Толстого «Три медведя».

21 «Маша и медведь» Знакомство со сказкой «Маша и
медведь».

22 «Хозяйкины
помощницы»
23 «Половичку
курочка веничком
метёт»
24 «Масленица
дорогая – наша
гостьюшка
годовая»
25 «Нет милее

Знакомство детей с предметами
обихода - коромыслом,
вёдрами, корытом, стиральной
доской.
Разучивание потешки «Наша-то
хозяюшка сметлива была».
Знакомство детей с
Масленицей.
Этическая беседа «Моя
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Настольный театр.
Чугунок, ухват,
кочерга.
Костюм Колобка,
лепёшки.
Кукла Ванечка,
тулуп, рукавицы,
валенки, шаль.
Сундучок,
валенки, варежки.
Печенье.
Кукла, самовар.
Игрушка
«Плюшевый
медвежонок»,
посуда,
пластилин.
Игрушка
«Медвежонок»,
посуда.
Фланелеграф,
картинки
персонажей
сказки «Маша и
медведь».
Коромысло, ведро,
корыто,
стиральная доска,
платочки.
Веники.
Соломенная
кукла, костюмы
скоморохов,
блины.
Лавки.

дружка, чем
родимая матушка»
26 «Приди, весна, с
радостью»
27 «Петушок –
золотой
гребешок»
28 «Заюшкина
избушка»
29 «Трень-брень,
гусельки»
30 «Кот, лиса и
петух»
31 «Петушок с
семьёй»
32 «Курочка Ряба»

любимая мама».
Разучивание заклички «Весна,
весна красная!»
Знакомство детей с новым
персонажем – Петушком.
Разучивание потешки о
петушке.
Знакомство со сказкой
«Заюшкина избушка».
Знакомство с русским
народным инструментом гуслями.
Знакомство со сказкой «Кот,
лиса и петух».
Знакомство с семьёй петушка.
Знакомство с рассказом
К.Д.Ушинского «Петушок с
семьёй».
Знакомство со сказкой
«Курочка Ряба».

33 «Здравствуй,
солнышкоколоколнышко!»
34 «Сорока-белобока
кашу варила»

Разучивание потешки про
солнышко.

35 «Кто в тереме
живёт?»
36 «Прощание с
избой»

Знакомство со сказкой
«Теремок».
Дидактическая игра «Чудесный
сундучок».
Прощание детей с Хозяйкой до
осени.

Знакомство с предметом
обихода – глиняным горшком.

Средняя группа
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Булочки
«жаворонки».
Игрушка
«Петушок».
Игрушки
«Петушок»,
«Заяц».
Гусли, кот Васька.
Печка-ширма,
куклы «лиса»,
«кот», «петух».
Картина
«Петушок с
семьёй».
Кукла-грелка для
чайника в виде
курицы, крашеные
яйца.
Цветы мать-имачехи.
Глиняный горшок
с кашей,
деревянные
ложки.
Настольный театр
«Теремок»
«Изба», сундучок,
самовар с чаем.

№
Тема
1 «Во саду ли, в
огороде»

2

«Чудесный
мешочек»

3

Коровушка и
бычок

4

«Бычок – чёрный
бочок»

5

«Приглашаем в
гости к нам»

6

«Гуси-лебеди»

7

«Сошью Маше
сарафан»

8

«Золотое
веретено»

9

«Волшебные
спицы»

Методика проведения
Дидактическая игра «Что
растёт в саду и в огороде».
Загадывание загадок об овощах
и о фруктах.
Разучивание потешки «Наш
козёл».
Повторение песенки-потешки
«Наш козёл».
Дидактическая игра
«Чудесный мешочек».

Оборудование
Игрушка козёл,
корзина, ягоды,
фрукты, овощи

Игрушка козёл,
«чудесный
мешочек», печка,
чугунок, мешочек,
картошка
Знакомство детей с домашними Игрушки козёл,
животными – коровой и
коровушка, бычок
бычком.
Разучивание потешки про
корову и бычка.
Повторение потешки про
Игрушки бычок,
бычка.
коровушка
Знакомство со сказкой «Бычок
– чёрный бочок, белые
копытца».
Игра-упражнение «Вежливое
Игрушки козёл,
обращение к гостям».
коровушка, бычок
Повторение потешек о козле,
коровушке, бычке.
Знакомство со сказкой «ГусиКостюм Хозяйки.
лебеди».
Кукла Маша,
Разучивание потешки «А тари, бусы, серьги,
тари, тари».
ленты
Знакомство с женской русской Кукла Маша в
народной одеждой.
русской народной
одежде
Повторение потешки «А тари,
тари, тари».
Знакомство с предметами
Кукла Маша,
обихода – прялкой и веретеном. прялка, веретено,
Знакомство со сказкой
клубок с пряжей
«Золотое веретено».
Знакомство со спицами и
Кукла Маша в
вязанием на них.
вязаной одежде,
Беседа о шерстяных изделиях и спицы, шерстяные
о том, откуда берётся шерсть
клубки
(козья, овечья).
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10 «Лисичка со
скалочкой»
11 «Петушок –
золотой
гребешок»

12 «Чудесный
сундучок»

13 «Здравствуй,
зимушка-зима»
14 «Зимовье зверей»

15 «Одень зверей»

16 «Сею, сею,
посеваю, с Новым
годом
поздравляю»
17 «Сундучок Деда
Мороза»

18 «Лиса и козёл»

Знакомство с предметом
обихода – скалкой.
Знакомство со сказкой
«Лисичка со скалочкой».
Упражнение в вежливом
обращении к гостю.
Дидактическая игра «Похвали
петушка».
Знакомство со сказкой
«Петушок – золотой
гребешок».
Дидактическая игра «Кто
спрятался?» (отгадывание
загадок о домашних
животных).
Повторение потешек и попевок
о домашних животных.
Загадки о зиме.
Разучивание русской народной
песенки «Как на тоненький
ледок».
Знакомство со сказкой
«Зимовье зверей».
Повторение песенки «Как на
тоненький ледок».
Занятие аппликацией по
готовым формам.
Самостоятельный пересказ
детьми сказки «Зимовье
зверей».
Знакомство с празднованием
Нового года.
Разучивание колядки
«Щедровочка».
Беседа «Подарки Деда
Мороза».
Разучивание заклички «Мороз,
мороз, не морозь мой нос».
Дидактическая игра «Похвали
лису».
Повторение потешек о
домашних животных.
Знакомство со сказкой «Лиса и
козёл».
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Кукла на руке
лиса, скалка, тесто
для печенья
Кукла на руке
петушок, «изба»

«Чудесный
сундучок»,
игрушки козёл,
бычок, коровка
Костюм Хозяйки,
лавки
Костюм Хозяйки,
лавки

Плоскостные
фигурки зверей
бык, баран,
свинья, кот, петух,
цветная бумага
Новогоднее
печенье
«козульки»
Костюм Хозяйки,
лавки

Костюм Хозяйки,
лавки, кукла на
руке лиса

19 «Весёлые ложки»

20 «Заюшкина
избушка»
21 «Кто же в гости к
нам пришёл?»

Знакомство с предметами
обихода – деревянными
ложками.
Загадывание загадок о
животных.
Самостоятельный пересказ
детьми сказки «Заюшкина
избушка».
Знакомство с домовёнком
Кузей.
Игра «Аюшки».

22 Русская балалайка

Знакомство с балалайкой.
Пословицы и поговорки о
балалайке.

23 «Лисичкасестричка»

Знакомство со сказкой
«Лисичка-сестричка и серый
волк».
Знакомство с Масленицей.
Разучивание песенки «Блины».

24 «Масленица
дорогая – наша
гостьюшка
годовая»
25 «При солнышке –
тепло, при матери
– добро»
26 «Крошечка –
Хаврошечка»
27 «Весна, весна,
поди сюда!»
28 «Пришла весна!»

29 «Шутку шутить –
людей
насмешить»
30 «Небылица –
небывальщина»
31 Русская

Беседа о маме с включением
пословиц и поговорок.
Самостоятельный рассказ
«Какая моя мама».
Знакомство со сказкой
«Хаврошечка».
Рассказ о старинных обычаях
встречи весны.
Загадывание загадок о весне.
Заучивание заклички о весне.
Повторение заклички о весне.
Создание из цветных лоскутков
коллективноц аппликации
«Пришла весна!»
Знакомство с потешным
фольклором – дразнилками,
скороговорками.
Знакомство с небылицами.
Разучивание и самостоятельное
придумывание небылиц.
Рассказ о глиняной свистульке.
293

Костюм Хозяйки,
лавки, ложки с
нарисованными на
них животными
Костюм Хозяйки,
лавки, угощение
Домовёнок Кузя,
печка-ширма,
костюм Хозяйки,
лавки
Домовёнок Кузя,
печка-ширма,
костюм Хозяйки,
лавки, балалайка
Домовёнок Кузя,
костюм Хозяйки
Кукла Масленица,
блины
Костюм Хозяйки,
лавки

Костюм Хозяйки,
лавки
Испечённый из
теста «жаворонок»
Лоскутки, клей

Костюм Хозяйки,
лавки, домовёнок
Кузя
Костюм Хозяйки,
лавки
Костюм Хозяйки,

свистулька
32 «Чудесный
сундучок»

33 Времена года

34 «Волшебная
палочка»
35 Игра с Колобком
36 «Прощание с
избой»

Лепка свистулек.

лавки, свистулька,
глина
Раскрашивание свистулек.
Домовёнок Кузя,
Дидактическая игра «Угадай по свистульки из
звуку». Слушание народных
глины, гуашь,
мелодий.
«сундучок»,
музыкальные
инструменты:
рожок, балалайка,
гусли, свистульки
Рассказ о временах года с
Домовёнок Кузя
использованием
соответствующих загадок.
Повторение закличек, песенок
о временах года.
Узнавание знакомых сказок по Костюм Хозяйки,
отрывкам из них,
лавки
иллюстрациям, предметам.
Самостоятельное творческое
Костюм Хозяйки,
развитие сюжета сказки
лавки, игрушка
«Колобок».
«колобок»
Знакомство детей с новой
Костюм Хозяйки,
сказкой (по выбору Хозяйки).
лавки, «изба»,
Прощальное чаепитие.
фланелеграф,
картинки с
изображением
персонажей
сказки, домовёнок
Кузя
Старшая группа

№
Тема
1 «Что летом
родиться, - зимой
пригодиться»

2

«Гуляй, да
присматривайся»

Методика проведения
Беседа о лете.
Народные приметы, пословицы,
поговорки, песенки о лете.
Загадывание загадок о летних
явлениях природы.
Рассказ о первом осеннем
месяце, его приметах.
Дидактическая игра «С какого
дерева детки?» (плоды, листья).
Разучивание песенки-попевки
«Восенушка-осень».
294

Оборудование
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
«Волшебный
сундучок», призы
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
плоды, листья
деревьев

3

«Вершки да
корешки»

Знакомство со сказкой «Мужик
и медведь».
Дидактическая игра «Вершки да
корешки».
Загадывание детьми загадок.

4

«Хлеб – всему
голова»

5

«Октябрь пахнет
капустой»

6

«Зайчишкатрусишка»

7

«У страха глаза
велики»

8

«Друг за дружку
держаться –
ничего не
бояться»

Беседа с детьми «Откуда хлеб
пришёл?»
Знакомство со старинными
орудиями труда – цепом и
серпом.
Пословицы и поговорки о хлебе.
Беседа о характерных для
октября явлениях природы,
народных обычаях и праздниках
(Покров, Сергиев день).
Знакомство с предметами
обихода – деревянным
корытцем, тяпкой.
Повторение попевки
«Восенушка-осень».
Знакомство со сказкой «Заяцхваста».
Разучивание потешки
««Зайчишка-трусишка».
Беседа о страхе.
Знакомство со сказкой «У
страха глаза велики».
Знакомство со сказкой
«Крылатый, мохнатый да
масленый».

9

«Знаешь ли ты
сказки?»

Литературная викторина по
сказкам «Заяц-хваста», «У
страха глаза велики»,
«Крылатый, мохнатый да
масленый».
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«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя,
печка, картофель,
картошка в
«мундире»
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
каравай

«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
квашеная капуста

«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
маски зайцев
«изба», лавки,
костюм Хозяйки
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
маски или
костюмы
персонажей
сказки
«Крылатый,
мохнатый да
масленый»
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
коромысло, ушат,
чугунок, печкаширма, маски или
костюмы
персонажей
сказок «Заяц-

10 Гончарные
мастеровые

11 Дикие животные

12 «Что нам осень
принесла?»

13 «Здравствуй,
зимушка-зима!»

14 «Проказы старухи
зимы»

15 «Лисаобманщица»

Дидактическая игра «Что как
называется?»
Рассказ о гончарном промысле.
Знакомство со сказкой «Лиса и
кувшин».
Знакомство со сказкой «Лиса и
рак».
Разучивание песенки-потешки
о лисе.
Беседа о диких животных с
использованием загадок о них.
Беседа об осени с
использованием
соответствующих народных
примет, песенок, загадок,
пословиц.
Беседа о характерных
особенностях декабря с
использованием
соответствующих пословиц,
поговорок.
Разучивание заклички «Ты
Мороз, Мороз, Мороз».
Загадывание загадок о зиме.
Повторение заклички «Ты
Мороз, Мороз, Мороз».
Знакомство со сказкой К.Д.
Ушинского «Проказы старухи
зимы».
Викторина по сказкам.
Разыгрывание сюжета сказки
«Лисичка-сестричка и серый
волк».
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хваста», «У
страха глаза
велики»,
«Крылатый,
мохнатый да
масленый»
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
глиняная посуда:
кувшин, кринка,
плошка, миска
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
кукла на руке
лиса,
иллюстрации
диких животных
Домовёнок Кузя,
осенние листья

«изба», лавки,
костюм Хозяйки

«изба», лавки,
костюм Хозяйки

«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя,
печка-ширма,
лопатки, кувшин,
скалка, волчий
хвост, игровые
персонажи сказки
«Лисичкасестричка и серый

16 «Пришла коляда –
отворяй ворота»

Рассказ о рождественских
праздниках и колядовании.
Разучивание колядки.

17 «С Новым годом – Рассказ о традициях
празднования Нового года.
со всем родом!»
Пение колядок.
18 «Гуляй, да
присматривайся»
19 «Хороший город
Городец»

20 Городецкая
роспись

21 «Гуляй, да
присматривайся»

22 Сказка для Кузи
23 Письмо Нафане

24 «Ой ты,
Масленица!»

Беседа о характерных
особенностях января.
Знакомство со сказкой
«Морозко».
Рассказ мо городе Городце и
городецкой росписи.
Пение частушек.

Продолжение рассказа о
городецкой росписи.
Составление узоров из готовых
форм.
Повторение пословиц и
поговорок о мастерстве.
Беседа о характерных
особенностях февраля.
Знакомство со сказкой «Два
Мороза».
Самостоятельное рассказывание
детьми сказок.
Словесная игра «Аюшки».
Составление детьми письми а
Нафане – другу домовёнка
Кузи.
Знакомство с обрядовыми
песнями, посвящёнными
Масленице.
Рассказ о Масленице.
Пение обрядовых песен.
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волк»
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
рождественское
печенье
«козульки»
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
миска с водой,
воск, тесто для
плюшек, скалка
«изба», лавки,
костюм Хозяйки
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя,
предметы
народного
искусства
Домовёнок Кузя,
узоры Городецкой
росписи из
цветной бумаги
«изба», лавки,
костюм Хозяйки

«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя

«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя,
самовар с чаем,

блины
25 «Нет милее
Беседа о маме.
«изба», лавки,
дружка, чем
Изготовление поделки в
костюм Хозяйки,
родимая матушка» подарок маме.
цветная бумага,
картон, клей
Знакомство со сказкой
«изба», лавки,
26 «Мудреному и
счастье к лицу»
«Семилетка».
костюм Хозяйки,
игрушкиЗагадывание загадок.
свистульки
27 «Гуляй, да
Беседа о характерных признаках «изба», лавки,
присматривайся» начала весны.
костюм Хозяйки
Разучивание заклички о весне
«Жаворонки, прилетите».
Пение закличек о весне.
«изба», лавки,
28 «Весна, весна,
поди сюда!»
Словесное упражнение «Какие
костюм Хозяйки,
краски и для чего нужны
булочки«жаворонки»,
весне».
тесто
29 «Шутку шутить – Знакомство с потешным
«изба», лавки,
людей
фольклором.
костюм Хозяйки,
Составление детьми потешного домовёнок Кузя,
насмешить»
рассказа.
«чудесный
Загадывание загадок о весенних сундучок»
явлениях.
30 «Небылица в
Знакомство с русскими
«зба», лавки,
народными небылицами.
лицах,
костюм Хозяйки
Самостоятельное придумывание
небывальщина»
детьми небылиц.
Знакомство с традициями
«изба», лавки,
31 Красная горка
народных гуляний на
костюм Хозяйки,
Пасхальной неделе.
пасхальные яйца
Словесные игры.
Пение частушек.
«изба», лавки,
32 «Апрель ленивого Рассказ о весенних полевых
работах.
костюм Хозяйки
, проворного
Самостоятельный посев детьми
голубит»
семян.
33 «Весна красна
Повторение закличек, песенок,
«изба», лавки,
цветами»
пословиц о весне.
костюм Хозяйки
Отгадывание загадки.
Знакомство со сказкой
Н.Павловой «Под кустом».
34 «Победа в воздухе Рассказ о воинах – защитниках
«изба», лавки,
не вьётся, а
Отечества.
костюм Хозяйки,
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руками достаётся» Знакомство со сказкой «Каша из
топора».
35 «А за ним такая
гладь – ни
морщинки не
видать»
36 Прощание с
«избой»

Знакомство детей с различными
способами глажения белья.
Загадывание загадок о
предметах обихода.
Словесные народные игры.
Рассказывание докучных
сказок.
Пение частушек.

магнитофон,
солдатские песни
в грамзаписи
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
утюг на углях
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя,
самовар с чаем,
баранки, бублики

Подготовительная группа
№
Тема
1 «Что летом
родиться, зимой
пригодиться»

2

3

4

5

Методика проведения
Беседа о лете.
Повторение пословиц,
поговорок и песенок о лете.

«Весенушка-осень Беседа о первом осеннем
– сноп последний месяце, его особенностях и
косим»
приметах.
Повторение заклички
«Восенушка-осень».
«Хлеб – всему
Беседа о старинных способах
уборки хлеба.
голова»
Знакомство с жерновами и их
использованием.
«К худой голове
Беседа об уме и глупости.
своего ума не
Знакомство со сказкой «Про
приставишь»
Филю».
Словесная игра «Филя и Уля».
«Град на усть
Рассказ об истории Нижнего
Новгорода.
Оки»
Прослушивание русских
народных песен (в грамзаписи).
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Оборудование
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя,
корзина с
овощами
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
сноп из колосьев
ржи, овса,
пшеницы
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
жернова, каравай
«изба», лавки,
костюм Хозяйки
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя,
магнитофон,
русские народные
песни в
грамзаписи,
овощи для
винегрета

6

«Октябрь-грязик –
ни колеса, ни
полоза не любит»

7

«Злое
истребление»

8

«Камень-град»

9

«Лучше один раз
увидеть, чем сто
раз услышать»

10 Синичкин
календарь

11 «Где живёт перо
Жар-птицы?»

12 «Чудо-чудное,
диво-дивное –
Золотая Хохлома»

Беседа о характерных приметах
октября.
Рассказ о народном празднике
Покрове.
Рассказ о монголо-татарском
нашествии и предания о граде
Китиже.
Знакомство со старинным
оружием.

«изба», лавки,
костюм Хозяйки

«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
иллюстрации
одежды и оружия
русского и
татарского воинов
Знакомство с легендами о
«изба», лавки,
строительстве Нижегородского костюм Хозяйки,
кремля – пограничной крепости фотоснимки
Московского государства.
башни,
Нижегеродского
кремля
Экскурсия в Нижегородский
иллюстрации или
кремль.
фотоснимки
исторических
мест родного
города
Заключительная беседа об
«изба», лавки,
осени.
костюм Хозяйки,
Рассказ о праздниках Синичкин материал для
день и Кузьминки.
изготовления
кормушек для
птиц
Знакомство детей с хохломской «изба», лавки,
росписью.
костюм Хозяйки,
предметы с
хохломской
живописью,
калька,
карандаши
Рассказ о традициях хохломской «изба», лавки,
росписи («кудрина», «травка» и костюм Хозяйки,
т.п.)
гуашь, кисти,
плоскостные
формы в виде ваз,
тарелок и т.д. для
выполнения
узоров
хохломской
росписи
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13 «Зима – не лето, в шубу одето»

Беседа о характерных
особенностях зимы. Исполнение
русской народной песенки «Как
на тоненький ледок».

14 «Светит, да не
греет»

Беседа о разных источниках
освещения.
Показ теневого театра.

15 «Пришёл мороз –
береги ухо и нос»

Знакомство со сказкой
В.Ф.Одоевского «Мороз
Иванович».
Загадывание загадок о морозе.
Повторение песенки «Как на
тоненький ледок».
Знакомство со сказкой
«Снегурочка».
Прослушивание фрагментов
оперы Н.А.Римского-Корсакова
«Снегурочка» (в грамзаписи).

16 Снегурочка –
внучка Деда
Мороза

17 «Пришла Коляда
накануне
Рождества»
18 «Зимние узоры»

19 «Гжель
прекрасная»

Беседа о рождественских
праздниках, святочных
гаданиях.
Пение песенок.
Знакомство с творчеством
вологодских кружевниц.

Знакомство с гжельским
художественным промыслом.
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«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
образцы
снежинок, листы
бумаги, ножницы
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя,
лучина, свеча,
керосиновая
лампа, «чудесный
сундучок»,
плоскостные
фигуры,
настольная лампа,
теневой театр
«изба», лавки,
костюм Хозяйки

«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
фрагмент оперы
Н.А.Римского –
Корсакова
«Снегурочка»,
магнитофон
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
тесто для печенья
«козулек»
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
иллюстративный
материал –
вологодские
кружева, крючки,
нитки для вязания
крючком
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
иллюстрации,
слайды с

20 «Гжель
прекрасная»

21 «Дело мастера
боится»

22 «Живёт в народе
песня»

23 «На героя и слава
бежит»

24 «Масленица
Прасковейка,
встречаем тебя
хорошенько!»
25 «Сердце матери
лучше солнца
греет»

гжельским
художественным
промыслом, глина
Самостоятельное рисование
«изба», лавки,
детьми гжельских узоров.
костюм Хозяйки,
иллюстрации,
слайды с
гжельским
художественным
промыслом,
изделия из глины,
гуашь, самовар с
чаем
Знакомство со сказкой «Семь
«изба», лавки,
Симеонов».
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя,
Дидактическая игра «Кому что
нужно для работы».
иллюстрации
Повторение пословиц о труде и профессий
мастерстве.
плотника,
стрельца,
хлебороба,
орудий труда
Беседа о русской народной
«изба», лавки,
песне.
костюм Хозяйки,
Знакомство с пословицами и
бытовые шумовые
инструменты:
поговорками о песне.
Разучивание русской народной
стиральная доска,
валёк, ложки,
песни «Ой, вставала я
ранёшенько».
свистульки,
трещотки
«изба», лавки,
Рассказ о русских богатырях.
костюм Хозяйки,
иллюстрация
картины
В.М.Васнецова
«Богатыри»
Беседа о Масленице.
«изба», лавки,
Пение песен, частушек.
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя,
блины
Этическая беседа о маме с
«изба», лавки,
включением народных пословиц костюм Хозяйки,
цветная бумага,
и поговорок.
клей, картон,
ножницы
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26 Русская матрёшка

27 Поэзия народного
костюма

28 «Грач на горе –
весна на дворе»

29 «Шутку шутить –
людей
насмешить»
30 Наши земляки

31 Красная горка
32 «Путешествие на
златогривой чудотройке»

Рассказ о матрёшке.
Разучивание частушек.

«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
плоскостные
фигурки
матрёшки,
акварель или
гуашь
Рассказ о народном костюме.
«изба», лавки,
Прослушивание русских
русский народный
народных песен (в грамзаписи). костюм Хозяйки,
иллюстрации с
народным
костюмом, записи
русских народных
песен: «Валенки»,
«Красный
сарафан»,
магнитофон.
Рассказ о русских обычаях
«изба», лавки,
встречи весны.
русский народный
Пение закличек о весне.
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя,
тесто для булочек
«жаворонков»
Беседа о народном юморе
«изба», лавки,
(докучные сказки,
костюм Хозяйки,
скороговорки, дразнилки).
домовёнок Кузя
Рассказ о М.Горьком.
«изба», лавки,
Сказка М.Горького «Про
костюм Хозяйки,
Иванушку-дурачка».
портрет
М.Горького
Рассказ о Пасхе.
«изба», лавки,
Словесные народнве игры
костюм Хозяйки,
«Садовник», «Бирюльки».
пасхальные яйца
Знакомство детей с образом
«изба», лавки,
коня в русском народном
костюм Хозяйки,
декоративно-прикладном
иллюстрации с
творчестве (городецкая,
образом коня в
палехская, хохломская роспись). русском народном
Рассках о мастерах Палеха.
декоративноПрослушивание народных
прикладном
песен, воспевающих русскую
творчестве
тройку (в грамзаписи).
(Городецкая,
палехская,
хохломская
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33 «Человек без
Родины, что
соловей без
песни»

34 Литературная
викторина

35 «Край родной,
навек любимый»
36 Прощание с
«избой»

роспись),
грамзапись
народных песен,
воспевающих
русскую тройку,
магнитофон
Заключительная беседа о
«изба», лавки,
прошлом родного края и героях- костюм Хозяйки,
диафильмы и
земляках.
Просмотр диафильмов.
иллюстрации о
прошлом родного
края, о герояхземляках,
грамзаписи песен
о Родине,
магнитофон
Литературная викторина.
«изба», лавки,
костюм Хозяйки,
Игра-драматизация.
домовёнок Кузя,
предметы,
атрибуты для
игрыдраматизации
Экскурсия.
экспонаты музея
Русские подвижные игры на
открытом воздухе.
Заключительная беседа о
«изба», лавки,
русской избе и национальной
костюм Хозяйки,
домовёнок Кузя,
кухне.
лоскутки,
Коллективное изготовление
мешковина,
панно из лоскутков.
самовар с чаем,
баранки, бублики
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Приложение №5
КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ
Возраст: 3-4 года
Пояснительная записка
Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО:
·
физическое развитие;
·
социально-коммуникативное развитие;
·
художественно-эстетическое развитие;
·
познавательное развитие;
·
речевое развитие;
Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения
педагогом за ребёнком в течение всего учебного года.
Исходные данные
Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей и в
зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , выбирая
соответствующую ячейку на листе "Исходные данные".
При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:
− показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей
ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка,
успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.
− показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически
проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны
взрослого, настроения ребенка и т. д.
− показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его
появление носит случайный характер
Результаты
На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой
образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости.
КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ
Ф.И. ребенка__________________________________________________________________
Дата:_________________________________________________________________________
Возраст:______________________________________________________________________
Группа:_______________________________________________________________________
Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка")

Показатели

Проявление
Не сформирован

I. Физическое развитие
1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление
2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с задачей
3. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы
4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости
(плоскость ограничена линиями на полу, не возвышенная)
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Находится в стадии
формирования

Сформирован

Показатели

Проявление
Не сформирован

5. Ползает на четвереньках произвольным способом
6. Лазает по лесенке произвольным способом
7. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом
8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами
9. Катит мяч в заданном направлении
10. Бросает мяч двумя руками от груди
11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит
12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит
13. Метает предметы вдаль
14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры
15. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные
правила поведения во время еды
16. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные
правила поведения во время умывания
17. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в
повседневной жизни.
II. Социально-коммуникативное развитие
1. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной
последовательности
2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на
столе тарелки, разложить ложки, поставить салфетки и т.п.)
3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке
4. После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и
строительные материалы
5. Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и
на улице
6. Владеет элементарными навыками поведения в потенциально
опасных ситуациях
7. Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные,
смелые; женщины нежные, заботливые)
8. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей
9. Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от
имени героя со сверстниками в игре
10. Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры
11. Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех
человек на основе личных симпатий
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Находится в стадии
формирования

Сформирован

Показатели

Проявление
Не сформирован

12. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие
отрывки знакомых сказок, историй
13. В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает
контакты
14. Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями
15. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за
помощью к близкому взрослому
16. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого
17. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами,
делиться с товарищами
18. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не
перебивая говорящего взрослого
19. Занимает себя игрой и самостоятельной художественной
деятельностью
20. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и
развлечениях
21. Проявляет доброжелательность, дружелюбие
22. Откликается на эмоции близких людей и друзей
23. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять
его, помочь
III. Художественно-эстетическое развитие
1. Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения
2. Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише
– громче, веселое – грустное)
3. Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие
музыкальные произведения
4. Узнает знакомые песни
5. Поет, не отставая и не опережая других
6. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с
предметами в соответствии с характером музыки
7. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен,
металлофон, барабан и др.
8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях
9. Рассматривает иллюстрации в книгах
10. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки,
рассказы
11. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи
12. Читает наизусть потешки и небольшие стихи
13. В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит.
Пользуясь различными изобразительными средствами
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Находится в стадии
формирования

Сформирован

Показатели

Проявление
Не сформирован

14. Активен при создании индивидуальных и коллективных
композиций
15. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции
и содержанию
16. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам,
материалы
17. Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей,
используя разнообразные приемы лепки
18. Создает изображение предметов из готовых фигур
19. Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества
IV. Познавательное развитие
1. Знает и правильно использует детали строительного материала
2. При создании знакомых построек располагает кирпичики в
соответствии с замыслом и/или целью постройки
3. Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами:
надстраивая или заменяя одни детали другими
4. Владеет простыми способами конструирования из бумаги
(разрывание, сминание, скручивание)
5. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному
признаку
6. При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы
и выделяет один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти
среди них красный
7. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых
предметов по одному признаку
8. Правильно определяет количественное соотношение двух групп
предметов (понимает конкретный смысл слов "больше, "меньше",
"столько же")
9. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и
круглую форму
10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слевасправа, на, над, под
11. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь
12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?),
сведениями о себе, о происходящих с ним изменениях
13. Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы
14. Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки
(цвет, форму, материал)
15. Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей
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Находится в стадии
формирования

Сформирован

Показатели

Проявление
Не сформирован

Находится в стадии
формирования

Сформирован

16. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе
17. Знает несколько семейных праздников
18. Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их
назначением, свойствами. Использует разные способы обследования
предметов, включая простейшие опыты
V. Речевое развитие
1. Использует речь для инициирования общения, обращается к
взрослому с просьбами, вопросами, делится впечатлениями из личного
опыта. Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся предметного
окружения
2. Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование,
конструирование, бытовые действия.
3. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь
4. Использует все части речи, простые распространенные и
нераспространенные предложения, предложения с однородными
членами
Показатели

Проявление
Не сформирован

Находится в стадии
формирования

Сформирован

I. Физическое развитие
II. Социально-коммуникативное развитие
III. Художественно-эстетическое развитие
IV. Познавательное развитие
V. Речевое развитие

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ
Возраст: 4-5 лет
Пояснительная записка
Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО:
·
физическое развитие;
·
социально-коммуникативное развитие;
·
художественно-эстетическое развитие;
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·
познавательное развитие;
·
речевое развитие;
Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения педагогом
за ребёнком в течение всего учебного года.
Исходные данные
Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей и в
зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , выбирая соответствующую
ячейку на листе "Исходные данные".
При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:
− показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации,
присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не
успешности предыдущей деятельности и т. д.
− показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и
его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения
ребенка и т. д.
− показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит
случайный характер
Результаты
На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой
образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости.

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ
Ф.И. ребенка___________________________________________________________________
Дата:_________________________________________________________________________
Возраст:______________________________________________________________________
Группа:_______________________________________________________________________
Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка")

Показатели

Проявление
Не сформирован

I. Физическое развитие
1. Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям
2. Бег 30 м, (мин. и сек.)
3. Бег 90 м (мин. и сек.)
4. Прыжок в длину с места
5. Метает предметы разными способами
6. Отбивает мяч об землю двумя руками
7. Отбивает мяч об землю одной рукой
8. Уверенно бросает и ловит мяч
9. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу
10. Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону
11. Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность
движений
12. Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя
13. Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком,
прикрывает роль при кашле, чихании
14. Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот
после еды
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Находится в стадии
формирования

Сформирован

Показатели

Проявление
Не сформирован

15. Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме
II. Социально-коммуникативное развитие
1. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду,
при помощи взрослого приводит ее в порядок
2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой
3. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается
выполнить поручения хорошо, ответственно
4. Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные
условия (инструкции, алгоритм)
5. При распределении ролей по половому принципу практически не путает
половую принадлежность игровых персонажей
6. Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли,
соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги)
7. Воплощается в роли, использует художественные выразительные
средства: интонацию, атрибуты, мимику, жесты
8. Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила
игры
9. В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает
необходимые атрибуты, при необходимости обозначает пространство
игры)
10. Имеет простейшие представления о разных профессиях
11. Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии
с замыслом игры совместно с другими детьми
12. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает
новые роли, действия, обогащает сюжет игры
13. Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает,
объясняет
14. Проявляет избирательность в общении
15. Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей,
персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей
16. Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных
норм
17. Подчиняется правилам, старается их соблюдать
18. Соблюдает элементарные правила поведения в быту
19. Соблюдает элементарные правила поведения на улице
20. Соблюдает элементарные правила поведения на дороге
21. Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения
22. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь,
договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом
диалоге, общении по поводу игры
III. Художественно-эстетическое развитие
1. Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность
2. Определяет контрастные настроения музыкальных произведений
3. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)
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Находится в стадии
формирования

Сформирован

Показатели

Проявление
Не сформирован

4. Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера,
старается четко произносить слова
5. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение
6. Читает наизусть любое стихотворение или считалку
7. Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него,
отвечает на вопросы воспитателя по его содержанию
8. С интересом рассматривает иллюстрированные издания
9. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы
10. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи
11. Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и
предметов по заданию взрослого
12. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета
аккуратного закрашивания, использования разных материалов
13. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке
14. Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные
приемы, объединяет в композицию
15. Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать
по диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из
прямоугольника, срезать и закруглять углы
16. Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных форм и
геометрических фигур
IV. Познавательное развитие
1. Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств
2. Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с
заданием педагога
3. Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения
4. Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым
5. Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их
характерные особенности (цвет, размер, назначение)
6. Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?»
7. Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также
путем составления пар
8. Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже,
длиннее-короче, одинаковые, равные) способом приложения или
наложения
9. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб
10. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе
11. Определяет части суток
12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи
13. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на
улице, знает их назначение
14. Знает несколько семейных и государственных праздников
15. Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они
приносят
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16. Называет времена года в правильной последовательности
17. Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их
18. Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи
между предметами, явлениями
V. Речевое развитие
1. В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения,
сообщения или запроса информации для удовлетворения свои
разнообразных потребностей
2. Разговаривает на различные темы
3. Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния,
этические и эстетические
качества
4. Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно)
с помощью раздаточного дидактического материала
5. Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки

Показатели

Проявление
Не сформирован

Находится в стадии
формирования

Сформирован

I. Физическое развитие
II. Социально-коммуникативное развитие
III. Художественно-эстетическое развитие
IV. Познавательное развитие
V. Речевое развитие

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ
Возраст: 5-6 лет
Пояснительная записка
Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО:
·
физическое развитие;
·
социально-коммуникативное развитие;
·
художественно-эстетическое развитие;
·
познавательное развитие;
·
речевое развитие;
Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения педагогом
за ребёнком в течение всего учебного года.
Исходные данные
Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей и в
зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , выбирая соответствующую
ячейку на листе "Исходные данные".
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При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:
− показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации,
присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не
успешности предыдущей деятельности и т. д.
− показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и
его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения
ребенка и т. д.
− показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит
случайный характер
Результаты
На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой
образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости.

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ
Ф.И. ребенка __________________________________________________________________
Дата:_________________________________________________________________________
Возраст:______________________________________________________________________
Группа:_______________________________________________________________________
Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка")

Проявление

Показатели

Не сформирован

I. Физическое развитие
1. Владеет основными движениями в соответствии с возрастом
2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях
3. Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играхэстафетах
4. Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп
5. Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа
6. Запрыгивает на предмет (высота 20 см)
7. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см
8. Прыгает в длину с места (не менее 80 см)
9. Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)
10. Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)
11. Прыгает через короткую и длинную скакалку
12. Бег 30 м, (мин. и сек.)
13. Бег 90 м (мин. и сек.)
14. Подъём в сед за 30 сек
15. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает
замах с броском
16. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой
17. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз
18. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м
19. Выполняет упражнения на статическое и динамическое
равновесие
20. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться,
размыкаться в колонне, шеренге
21. Выполняет повороты направо, налево, кругом
22. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр:
городки, футбол, бадминтон и др.
23. Следит за правильной осанкой
24. Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
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25. Владеет элементарными навыками личной гигиены
26. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослого)
27. Имеет начальные представления о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
движение, сон) и факторах разрушающих здоровье
28. Владеет простейшими навыками поведения во время еды,
пользуется вилкой, ложкой
29. Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня

II. Социально-коммуникативное развитие
1. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает
одежду, приводит ее в порядок
2. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно
сервирует стол
3. Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского
сада
4. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место,
убирает материалы по окончании работы
5. Соблюдает элементарные правила поведения в быту
6. Соблюдает элементарные правила поведения на улице
7. Соблюдает элементарные правила поведения на дороге
8. Соблюдает элементарные правила поведения в общественных
местах
9. Владеет элементарными навыками экологически безопасного
поведения
10. Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение,
придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам
11. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в
игре, подчиняется правилам игры
12. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает
мальчиков для мужских ролей (девочек для женских) или, играя в
одиночку, может играть все роли
13. Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей
и по содержанию и интонационно взятой роли
14. В играх оценивает свои возможности и старается без обиды
воспринимать проигрыш
15. Использует различные источники информации, способствующие
обогащению игры
16. Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями
17. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения,
соглашается или не соглашается с мнением товарищей
18. Эмоционально откликается на переживания близких людей,
детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей
19. Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и
поступки сверстников
20. Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения
21. В повседневной жизни вступает в речевое общение со
сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует речь в
совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых
22. Использует речь для решения конфликтных ситуаций

III. Художественно-эстетическое развитие
1. Более точно определяет настроение и жанр музыкального
произведения (марш, песня, танец)
2. Понимает содержание музыкального произведения и может
рассказать о нем
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3. Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка)
4. Поет без напряжения, звонко, выразительно
5. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом
6. Передает основной характер и настроение музыки в различных
видах основных движений (шага, бега, прыжков)
7. Импровизирует в движении под музыку разного характера
8. Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное
выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку,
шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и
пр.
9. Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы;
исполняет мелодии, состоящие из 2-3 звуков на металлофоне
(ксилофоне)
10. Участвует в инструментальных импровизациях
11. Проявляет активность в самостоятельной музыкальной
деятельности (исполнении и инсценировании песен, хороводов и др.
12. Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных
играх-драматизациях
13. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки
14. Узнает произведения, называет любимого писателя, называет
любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание
(самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на
книгу)
15. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с
продолжением, участвует в обсуждениях
16. Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по
ролям стихотворения
17. Называет жанр произведения
18. Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы
19. Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор
цвета, аккуратное закрашивание , использование разных
материалов)
20. Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке
21. Знает и использует элементы народного творчества (на примере
дымковской, филимоновской и т.д. игрушки)
22. Создает коллективные композиции из разных предметов,
игрушек, используя все многообразие используемых приемов лепки
23. Изображает предметы и создает несложные сюжетные
композиции, используя разнообразные приемы вырезания,
обрывания бумаги
24. Различает произведения изобразительного искусства (живопись,
книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура)
25. Знает и использует особенности изобразительных материалов

IV. Познавательное развитие
1. Анализирует проект постройки
2. Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме
3. Владеет простыми способами конструирования объемных
предметов (из бумаги складывает лист пополам)
4. Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного
материала разные образы
5. Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в
соответствии с общим замыслом
6. Считает (отсчитывает в пределах 10)
7. Правильно пользуется количественными и порядковыми
числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?»,
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«Который по счету?»
8. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами
(удаление и добавление единицы)
9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте,
толщине), проверяет точность путем наложения и приложения
10. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины
11. Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь,
имеет представление о смене частей суток
12. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к
себе, другим предметам
13. Знает некоторые характерные особенности знакомых
геометрических фигур количесво сторон, углов,
равенство/неравенство
14. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества
родителей
15. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых
они сделаны
16. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на
которой живет
17. Знает и называет свою страну, ее столицу
18. Знает семейные праздники и традиции, государственные
праздники
19. Называет времена года, отмечает их особенности
20. Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для
человека, животных и растений
21. Бережно относится к природе

V. Речевое развитие
1. Использует речь для инициирования общения со взрослыми и
сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей,
для высказываний на познавательные темы, о событиях личной
жизни. Интересуется окружающим и задает вопросы
познавательного и личностного характера
2. Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной
картине, набору картинок
3. Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые
литературные произведения
4. Определяет место звука в слове
5. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных,
заменять слово другим словом, сходным по значению

Показатели

Проявление
Не сформирован

I. Физическое развитие
II. Социально-коммуникативное развитие
III. Художественно-эстетическое развитие
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IV. Познавательное развитие
V. Речевое развитие

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ
Возраст: 6-7 лет
Пояснительная записка
Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО:
·
физическое развитие;
·
социально-коммуникативное развитие;
·
художественно-эстетическое развитие;
·
познавательное развитие;
·
речевое развитие;
Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения педагогом
за ребёнком в течение всего учебного года.
Исходные данные
Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей и в
зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , выбирая соответствующую
ячейку на листе "Исходные данные".
При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:
− показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации,
присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не
успешности предыдущей деятельности и т. д.
− показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и
его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения
ребенка и т. д.
− показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит
случайный характер
Результаты
На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой
образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости.

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ
Ф.И. ребенка__________________________________________________________________
Дата:_________________________________________________________________________
Возраст:______________________________________________________________________
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Группа:_______________________________________________________________________
Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка")

Проявление
Показатели

Не
сформирован

I. Физическое развитие
1. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазание)
2. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции
3. Участвует в играх с элементами спорта
4. Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см
5. Прыгает в длину с места не менее 100 см
6. Прыгает в длину с разбега до 180 см
7. Прыгает в высоту с разбега в высоту не менее 50см
8. Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами
9. Бег 30 м, (мин. и сек.)
10. Бег 90 м (мин. и сек.)
11. Подъём в сед за 30 сек
12. Бросает набивной мяч (1кг) вдаль
13. Бросает предметы в цель из разных положений
14. Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м
15. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м
16. Метает предметы в движущуюся цель
17. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги
после расчета на первый-второй, соблюдает интервалы во время движения
18. Может следить за правильной осанкой
19. Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и
самостоятельно)
20. Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим
внешним видом и т.д.)
21. Сформированы представления о здоровом образе жизни

II. Социально-коммуникативное развитие
1. Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем
внешнем виде
2. Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий
3. Ответственно выполняет обязанности дежурного
4. Проявляет трудолюбие в работе
5. Доводит начатое до конца
6. Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы
7. Соблюдает правила организованного поведения в быту
8. Соблюдает правила организованного поведения на улице
9. Соблюдает правила организованного поведения на дороге
10. Соблюдает правила организованного поведения в общественных местах
11. Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях
12. Владеет навыками экологически безопасного поведения
13. В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности
ходов, выборе карт, схем
14. Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр
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15. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации
16. Находит новую трактовку роли и исполняет ее
17. Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду
18. Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько дней,
недель)
19. Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером
20. В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к
мнению других
21. Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил,
принятых в обществе
22. Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует
традиционному представлению о поведении мужчины/женщины
23. Стремится следовать положительному примеру
24. Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками
25. В совместных играх контролирует выполнение правил, способен
разворачивать сюжет игры с минимальным использованием игрушек

III. Художественно-эстетическое развитие
1. Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать
свое мнение, сравнить его с другим
2. Слышит в произведении развитие музыкального образа
3. Называет любимые произведения и их авторов
4. Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно
5. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением
6. Поет сольно и в хоре
7. Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально
и выразительно
8. Участвует в создании творческих этюдов
9. Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на
звуковысотных детских музыкальных инструментах, импровизирует
10. Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои
варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в
музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра
11. Узнает Государственный гимн РФ. Гимн Москвы
12. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги,
излагает их содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе
с воспитателем, или с опорой на книгу)
13. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением,
участвует в обсуждениях, высказывает свою точку зрения
14. С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3
художников-иллюстраторов
15. Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений
16. Различает жанр произведения
17. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений
18. Использует различные материалы и способы создания изображения
19. Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции
различными способами
20. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства
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21. Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения,
используя различные способы вырезания и обрывания бумаги различной
фактуры
22. Различает виды изобразительного искусства, называет основные
изобразительные средства

IV. Познавательное развитие
1. Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения
2. Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям
3. Создает разные конструкции из бумаги
4. Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры,
цвета и формы
5. Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой
(коллективная работа)
6. Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество, удаляет из множества отдельные его части,
устанавливает связи и отношения между целым и множеством и различными
его частями, находит части целого множества и целое по известным частям
7. Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20)
8. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов
9. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание
10. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу
(вес предмета), и способы их измерения
11. Измеряет и сравнивает длины и объемы
12. Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть
13. Различает и называет: отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб,
проводит их сравнение
14. Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц,
определяет время по часам
15. Знает состав чисел первого десятка
16. Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы
17. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает
взаимное расположение и направление движения объектов, пользуется
знаковыми обозначениями
18. Знает о своей семье
19. Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад,
школа и библиотека и пр.)
20. Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира
21. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей
22. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет
представление о родном крае, его достопримечательностях
23. Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные
праздники
24. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и
имеет представления об их взаимодействии с человеком
25. Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений
26. Знает правила поведения на природе и соблюдает их
27. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями

V. Речевое развитие
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1. Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами,
персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему
разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и
отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественны,
познавательные, личностные и др.)
2. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных
видов
3. Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие
литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о
предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием
действия
4. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»
5. Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах
6. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в
слове

Показатели

Проявление
Не сформирован

I. Физическое развитие
II. Социально-коммуникативное развитие
III. Художественно-эстетическое развитие
IV. Познавательное развитие
V. Речевое развитие
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