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Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
 воспитанник интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение;
 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения
культуры и искусства;
 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий.
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек.
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
 у воспитанника развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).
Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к четырем годам
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания обязательной части
Программы:
 Воспитанник может спокойно, не мешая другому воспитаннику, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной
практической деятельности;
 проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания педагога;
 активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве; принимает цель,
в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению
взрослых воспитанник доводит начатую работу до определенного результата;
 понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с
ними.
 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь;
 начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых,
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям.
 Охотно включается в совместную деятельность с взрослым, подражает его действиям,
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной
игры, выполнения режимных моментов;
 проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении
и бытовой деятельности.
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Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения
ролевого поведения;
 способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке,
постройке.
 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
воспитанник пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
 Сформирована соответствующая возрасту координация движений;
 Воспитанник проявляет положительное отношение к разнообразным физическим
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности,
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным
играм.
 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания;
 правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком,
расческой).
 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми,
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего
окружения;
 проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к
простейшему экспериментированию с предметами и материалами;
 в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство
удивления, радости познания мира.
 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст;
 осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я
умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.);
 узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей,
няню;
 знает членов своей семьи и ближайших родственников;
 разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий;
 называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида;
 способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет,
величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов
(одежда, посуда, игрушки);
 участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за
растениями и животными уголка природы.
 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения другого воспитанника нормам и правилам поведения;
 испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми;
 внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец;
 следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации,
слушает комментарии и пояснения взрослого.
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию.
 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми,
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего
окружения.
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В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство
удивления, радости от познания мира.
 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида.
 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за
растениями и животными уголка природы.
 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.
Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к пяти годам
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания обязательной части
Программы:
 Воспитанник может применять усвоенные знания и способы деятельности для
решения несложных задач, поставленных взрослым;
 доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к
разным видам деятельности, активно участвует в них;
 овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач;
 сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные,
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него;
 сопереживает персонажам сказок;
 эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.
 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел,
налаживаются первые дружеские связи между детьми;
 по предложению педагога может договориться со сверстником;
 стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников;
 охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но и активно
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает
много вопросов поискового характера;
 начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.
 В играх наблюдается разнообразие сюжетов;
 называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры;
 проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками;
 выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета;
 вступает в ролевой диалог;
 проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами;
 проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации;
 в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,
выигрышу.
 Речевые контакты становятся более длительными и активными;
 для привлечения и сохранения внимания сверстника воспитанник использует средства
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп
речи);
 выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое
отношение к героям;
 использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и
взрослыми;
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с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и
животных.
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными;
воспитанник испытывает острую потребность в движении, отличается высокой
возбудимостью; в случае ограничения активной двигательной деятельности быстро
перевозбуждается, становится непослушным, капризным;
эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического
развития, но и способом психологической разгрузки.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков;
самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость
выполнения определенных действий;
в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;
по напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в
быту и на улице.
Отличается высокой активностью и любознательностью;
задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире;
владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас
представлений об окружающем;
с помощью педагога активно включается в деятельность экспериментирования;
в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет
свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские
действия;
объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных
признаков.
Имеет представления:
о себе:
знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол;
осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта
сказка»), то, чему научился («строить дом»);
стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего
нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);
о семье:
знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных;
об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с педагогом
о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя, прачки;
о государстве:
знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в
ближайшем окружении.
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к
самовыражению;
поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать
взрослых и пр.);
с помощью взрослого воспитанник может наметить действия, направленные на
достижение конкретной цели;
умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать,
когда спрашивают.
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Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения
несложных задач, поставленных взрослым.
 Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и
новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на
художественные произведения, мир природы;
 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида и взаимосвязи со средой обитания;
 Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет
основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас
представлений об окружающем;
 Активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества
предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.
 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к
самовыражению.
 Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать,
спрашивать.
Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к шести годам
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания обязательной части
Программы:
 Воспитанник проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,
стремится к проявлению творческой инициативы;
 может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить
замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других воспитанников, выраженные
в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь,
сочувствие;
 способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения;
 высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.
 Воспитанники могут самостоятельно или с небольшой помощью педагога
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять
роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер
взаимоотношений;
 воспитанник стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность,
учитывать права других людей;
 проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает
вопросы, привлекает к общению других воспитанников.
 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой;
 согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру;
 проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в
точном соответствии с игровой задачей и правилами.
 Имеет богатый словарный запас;
 речь чистая, грамматически правильная, выразительная;
 значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные виды суждений об окружающем;
 воспитанник пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
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Проявляет интерес к физическим упражнениям;
воспитанник правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль
и самооценку;
может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью
щетки;
самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться;
освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о
своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать;
проявляет уважение к взрослым;
умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их;
стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах;
внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в
их выполнении, вступает в сотрудничество.
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес;
может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее
доступными способами;
проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием
экспериментирует;
испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта,
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны,
разными народами, животным и растительным миром;
фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона,
членов семьи, профессии родителей;
располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов,
условиях их нормального функционирования;
охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях;
имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности;
имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в
семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи;
имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между
видами труда;
имеет развернутые представления о родном городе;
знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство
гордости своей страной;
имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах;
проявляет интерес к жизни людей в других странах мира;
стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны
мира;
имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как
живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной
деятельности.
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем
поведении не только на контроль педагога, но и на самоконтроль на основе известных
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов;
понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет
последствия своих неосторожных действий для других воспитанников;
стремится к мирному разрешению конфликтов;
может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении
правил поведения в новых условиях;
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слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и
называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти
правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в
соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
 У воспитанника преобладает эмоционально-положительное отношение к малой
родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к МБДОУ и дому окружении,
правилах поведения в городе.
 Воспитанник проявляет любознательность по отношению к родному городу, его
интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую
среду города Рубцовска.
 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием
малой родины, в детское коллекционирование.
 Воспитанник проявляет начала социальной активности: участвует в социально
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям
города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)
 Воспитанник проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности,
стремится к проявлению творческой инициативы.
 Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить
замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
 Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее
доступными способами.
 Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками
личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного
города и страны, разными народами, животным и растительным миром.
 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида и взаимосвязи со средой обитания;
 Имеет некоторые представления о природе родной страны;
 Соблюдает установленный правила поведения;
 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и
называет два-три последовательных действия.
 Знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого
взрослого на улице;
 Знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному
входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти
в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону;
 Умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию;
 Знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с
незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в
машину.
 Различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что
нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники;
 Имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие
способствуют её восстановлению;
 Знает правила поведения при контакте с животными.
 Называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы,
которыми следует пользоваться осторожно;
 Имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально
отведённых местах;
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Знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной
службы;
 Умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»;
 Знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и
играть там.
 Знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека;
 Знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к
врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний;
 Имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении
мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями
движения различных частей тела;
 Понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные
продукты;
 Имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об
основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в
данное время;
 Знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать
правильный режим дня;
 Имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья.
Планируемые результаты освоения воспитанниками
содержания Программы к семи годам
Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания обязательной части
Программы:
 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
живет;
 Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности; воспитанник обладает установкой
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.
 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
воспитанника складываются предпосылки грамотности.
 У воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
 произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики истории и т. п.
 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
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Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
 Воспитанник проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по
отношению к городу Рубцовску и его достопримечательностям.
 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к МБДОУ и дому окружении, но и
центральных улицах родного города.
 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.
 Воспитанник проявляет любознательность по отношению к родному городу, его
истории, необычным памятникам, зданиям.
 С
удовольствием
включается
в
проектную
деятельность,
детское
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в
детское коллекционирование.
 Воспитанник проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных
лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым
жителям города.
 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
 Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить
замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
 Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее
доступными способами.
 Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками
личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного
города и страны, разными народами, животным и растительным миром.
 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида и взаимосвязи со средой обитания;
 Имеет некоторые представления о природе родной страны и края;
 Соблюдает установленный правила поведения;
 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и
называет два-три последовательных действия;
 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
 Осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим
людям образом.
 Знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового
решения.
 Имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском
транспорте;
 Соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила
дорожного движения;
 Понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика;
 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи»;
 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра»; знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие
правила при этом нужно соблюдать, знает, что если потерялся на улице, то
обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру,
военному, продавцу.
 Воспитанник овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
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общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Владеет установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам.
Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
(модель образовательного процесса)
При реализации Программы педагог:
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи
меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создает развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
Младшие группы
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это
время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с
предметным миром.
Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности
воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает
пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных
действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой
усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под
руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурногигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года
жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за
столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам,
правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем,
расческой).
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются
элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуются
простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами,
проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателям речевого развития
превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и
запоминании прочитанного).
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами
обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать
общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).
Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира,
своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с
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предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не
встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм и
упрямство.
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в
предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и
связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка
радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами).
Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции.
В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут
заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с
привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают
совместный, взаимозависимый характер. Игра - любимая деятельность младших
дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской
жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени
пребывания в детском саду.
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается
в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную
оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог
проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив
любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с
удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со
взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно
общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3
ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах.
Дети активно овладевают способами игровой деятельности - игровыми действиями с
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого
поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре.
Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх
дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты
(дочки-матери, врач, шофер и пр.).
Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим
хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно
наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и
соответственно обогащает детский опыт.
Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные
игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные).
Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей.
Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно
бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с
удовольствием принимает участие во всех делах.
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные
с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует
учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и
требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу
играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной
практической деятельности.
Воспитатель
побуждает детей
доброжелательно
относиться к
окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное
социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей
эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.
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Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Основной образовательной единицей педагогического процесса является
образовательная игровая ситуация, те. такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя
развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных
разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.
Средняя группа
В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим,
наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями,
танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего
дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев
перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5
лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку
восстановить силы и успокоиться.
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок
трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных
игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными.
Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми.
Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных
симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно
договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.
Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным
причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то
есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в
дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель
анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники
охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые
поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к
познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети
испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме,
цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру,
запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально
насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в
которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить,
влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины,
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что
он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального
уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для
одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для
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других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из
особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей:
одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их
поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и
начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться
основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает
предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут
участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных,
имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них
организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения
определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются
для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному
алгоритму.
Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их
детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим
примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с
помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.
Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли,
вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает
детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон
для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут
путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они
путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных
возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта:
придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.
Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности
детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из
игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего
дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической
деятельностью детей.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о
чем свидетельствуют многочисленные жалобы- заявления детей воспитателю о том, что ктото делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для
воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на
правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит
личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые
будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать
своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас
Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет.
Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием
проезжает, не задев домика.
Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность
возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации
речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать
успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на
красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно
держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с
удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько
педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте
найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта («
Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это
почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в
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этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться
самостоятельными и чувствовать себя компетентными.
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой
основе. В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который
реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных
ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам
литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями
знакомых книг планируются на вторую половину дня.
Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых
музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера
досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.
Старшая и подготовительная группа
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и
поведения.
Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:

потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;
 потребность в активном познании и информационном обмене;
 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со
стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в
ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого
отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен,
скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к
внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит
прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих
людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность
помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это
обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры:
культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого
отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с
помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения
возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором
поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях
затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.
Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские,
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные
и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной
действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших
дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое
агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие»,
«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает
отражение в играх на школьную тему.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с
разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной,
художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только
процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная
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игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушексамоделок, деталей костюмов и пр.).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными
по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается
взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение
года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к
определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом
другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением
сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется
поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с
взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного
развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления,растущих
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать
чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе
формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу,
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления
основных компонентов школьной готовности:
развития
стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных
умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества,
социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и
самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе,
сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие
выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим»,
«Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы
действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел»,
«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п.,
помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится
стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так
необходимых для полноценного личностного становления и
успешного обучения в школе.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.
Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное
общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое
взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного
развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их
интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания,
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работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с
другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п.
Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания,
делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету.
Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на
основе словесного описания различные миры - например, космос, космические путешествия,
пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят
воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.
Рисование - любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени.
Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание,
обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших
дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания:
наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение,
сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и
рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую
деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают
предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные
способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные
наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».
Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных
процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности,
целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения
определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов
захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать
эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и
отношений.
Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов.
Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания,
развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Воспитатель расширяет
возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в
котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения
детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить
фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие
содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части
России и т. п.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественноэстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный,
проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно
используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях
под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные
понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности.
Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление
дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности
создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного
обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры
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поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты
подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети
и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми
материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий,
партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком
практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу,
понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями
практического выбора
воспитателем используются
ситуации
морального
выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других
людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить
вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или
поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим
ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого.
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и
пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в
ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем
растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует
время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного,
разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей,
развивает активную монологическую и связную речь детей.
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и
воспитанников, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и воспитанника. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер
и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные
ситуации
используются
в
процессе
непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных
ситуаций является формирование у воспитанников новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать
и делать выводы.
Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
воспитанников применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные педагогом образовательные ситуации ставят воспитанников перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта воспитанников: в освоении новых,
более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от воспитанников в повседневной жизни и требуют для их освоения
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специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает воспитанников к будущему школьному обучению.
Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и
самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
создаваемые воспитателем по мере необходимости, направлены на закрепление имеющихся
у воспитанников знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление
воспитанником активности для самостоятельного решения возникшей задачи,
самостоятельности, инициативы и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность
воспитанников через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания воспитанников к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её
осуществления.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
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способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с
положениями действующего СанПин.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
•
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
•
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об
опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к

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

Образовательная деятельность,
осуществляемая в утренний отрезок
времени
 Наблюдения: в уголке природы, за
деятельностью взрослых (сервировка стола
к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с
небольшими подгруппами воспитанников
(дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
 создание
практических,
игровых,
проблемных
ситуаций
и
ситуаций
общения,
сотрудничества,
гуманных
проявлений, заботы о малышах в МБДОУ,
проявлений эмоциональной отзывчивости
к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов
к завтраку,
уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с воспитанниками
по их интересам;
 рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов
разнообразного
содержания;
 индивидуальная
работа
с
воспитанниками в соответствии с задачами
разных образовательных областей;
 двигательная
деятельность
воспитанников,
активность
которой
зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой
половине дня;
 работа по воспитанию культурногигиенических навыков и культуры
здоровья.

 подвижные игры и упражнения,
направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление
здоровья воспитанников;
 наблюдения за объектами и явлениями
природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в
природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами
неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные
игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарная трудовая деятельность
воспитанников на участке МБДОУ;
 свободное общение воспитателя с
детьми.

Примерная сетка совместной образовательной деятельности
и культурных практик в режимных моментах
Количество форм образовательной
Формы образовательной
деятельности и
деятельности в
культурных практик в неделю
режимных моментах
Младшие
Средняя
Старшая Подготов
группа
группа
группа
ительная
к школе
группа
Общение
Ситуации общения
Ежедневно
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воспитателя с воспитанниками
и накопления положительного
социально-эмоционального
опыта
Ежедневно
Беседы и разговоры
с воспитанниками
по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами
и другие виды игр
Ежедневно
3 раза в неделю
Индивидуальные игры с
воспитанниками (сюжетноролевая, режиссерская,
игра-драматизация,
строительно- конструктивные
игры)
2 раза в
3 раза в
2 раза в неделю
Совместная игра
неделю
неделю
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация,
строительно- конструктивные
игры)
Детская студия
1 раз в 2 недели
(театрализованные игры)
Досуг здоровья и
1 раз в 2 недели
подвижных игр
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
1 раз в неделю
Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе
экологической направленности)
Наблюдения за природой
Ежедневно
(на прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие воспитанников
1 раз в неделю
Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
Ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Ежедневно
Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами)
—
1 раз в
1 раз в 2 недели
Трудовые поручения
неделю
(общий и совместный
труд)
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2.2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Формы, способы, методы и средства организации образовательного процесса
по образовательной области
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
образовательная
деятельность в
непосредственно
режимных
образовательная
моментах
деятельность
Занятия
Индивидуальная
Экскурсии
работа
Наблюдения
Обучение
Чтение
Объяснение
художественной
Напоминание
литературы
Личный пример
Беседы
Похвала
Просмотр
Наблюдение
видеофильмов
Упражнения
Дидактические игры Тренинги
Проблемные
Игры –
ситуации
подвижные,
Поисководидактические,
творческие задания
творческие
Объяснение
Рассматривание
Упражнения
иллюстраций
Рассматривание
Трудовая
иллюстраций
деятельность
Тренинги
Театрализованные
Викторины
постановки
КВН
Праздники и
Моделирование
развлечения
Создание ситуаций, вызывающих желание
трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и
взрослому,
– проявлению заботливого
отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой
деятельности.
Показ
Самообслуживание
Объяснение
Обучение

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в семье

Игры со сверстниками –
сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные, хороводные
Самообслуживание
Дежурство
Совместное со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

-

-

Игры – сюжетно-ролевые, Беседы
дидактические
Личный пример

25

2.2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы, способы, методы и средства организации образовательного процесса
по образовательной области
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Показ
Напоминание
Объяснение
Экскурсии
Наблюдение
Обследование
Беседа
Наблюдение
Занятия
Развивающие игры
Опыты,
Играэкспериментирование экспериментирование
Обучение в условиях Проблемные ситуации
специально
Игровые упражнения
оборудованной
Рассматривание
полифункциональной чертежей и схем
интерактивной среды Моделирование
Игровые занятия с Коллекционирование
использованием
Проекты
полифункционального Интеллектуальные
игрового
игры
оборудования,
Тематическая
сенсорной комнаты
прогулка
Игровые упражнения Конкурсы
Игры – дидактические, КВН
подвижные
Трудовая
Проектная
деятельность
деятельность
Тематические
выставки
Продуктивная
Мини-музеи
деятельность
Проблемно-поисковые
ситуации
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Самостоятельная
деятельность детей
Игры – развивающие,
подвижные, со
строительным
материалом
Игрыэкспериментирования
Игры
с
использованием
автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность:
включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его
практическую
деятельность предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд в уголке природы
Продуктивная
деятельность

Образовательная
деятельность
в семье
Беседа
Коллекционирование
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментирование
Уход за животными и
растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные
игры

2.2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Формы, способы, методы и средства организации образовательного процесса
по образовательной области
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Речевое
Игры с предметами и стимулирование
сюжетными
(повторение,
игрушками
объяснение,
Обучающие игры
с обсуждение,
использованием
побуждение,
предметов и игрушек
напоминание,
Коммуникативные
уточнение)
игры с включением Беседы с опорой на
малых фольклорных
зрительное
форм
(потешки, восприятие
и без
прибаутки, пестушки, опоры на него
колыбельные)
Хороводные игры,
Чтение,
пальчиковые игры
рассматривание
Пример
иллюстраций
использования
Сценарии
образцов
активизирующего
коммуникативных
общения
кодов взрослого
Имитативные
Тематические
упражнения,
досуги
пластические этюды
Фактическая
Коммуникативные
беседа,
тренинги
эвристическая
Совместная
беседа
продуктивная
Мимические,
деятельность
логоритмические,
Экскурсии
артикуляционные
Проектная
гимнастики
деятельность
Речевые
Дидактические игры
дидактические
Настольно-печатные
игры
игры
Наблюдения
Продуктивная
Чтение
деятельность
Слушание,
Разучивание
воспроизведение,
стихотворений
имитирование
Речевые
задания и Тренинги (действия
упражнения
по
речевому
Моделирование
и образцу взрослого)
27

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная
деятельность
в семье

Коллективный
монолог
Игра-драматизация с
использованием
разных
видов
театров
(театр на
банках,
ложках и
т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра– импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные
игры
Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность детей
Словотворчество

Речевые игры
Беседы
Пример
коммуникативных
кодов
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Игры-драматизации.
Совместные
семейные проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
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обыгрывание
проблемных ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с
опорой
на вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об игрушке с
опорой
на речевые
схемы
-обучению
пересказу
по серии
сюжетных
картинок
-обучению
пересказу
по картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ
настольного
театра,
работа
с
фланелеграфом
Рассказывание
по
иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение
художественной
и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные
викторины

Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение
формул
речевого этикета
Наблюдение
за
объектами
живой
природы,
предметным миром
Праздники
и
развлечения

Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические,
настольнопечатные игры
Досуги
Игрыдраматизации
Выставка
книжном уголке
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов

в
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Игровая
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Театрализованная
деятельность
Игры-драматизации,
игры-инсценировки
Беседы
Словотворчество

Посещение театра,
музея, выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей

2.2.1.4. Образовательная деятельность «Художественно – эстетическое развитие»
Формы, способы, методы и средства организации образовательного процесса
по образовательной области
Образовательная
Совместная образовательная деятельность
Самостоятельная
деятельность
педагогов и детей
деятельность детей
в
образовательная
непосредственно
семье
деятельность в
образовательная
деятельность
режимных моментах
Сюжетно-ролевые игры
Наблюдение
Беседа
Наблюдение
Занятие
Рассматривание
Рассматривание
Дидактические игры
Рассматривание
Наблюдение
Беседа
Наблюдение
Сбор материала для
Рассказы
Рассматривание
оформления
Рассматривание
Экспериментирование с Экскурсии
Чтение
Чтение
интерьера
материалами
Обыгрывание
ДетскоПроблемные ситуации Рассматривание
незавершённого
родительская
предметов искусства
рисунка
Обсуждение
проектная
Коллективная работа
Проектная
деятельность
Обучение
деятельность
Создание условий для
Дизайн
выбора
Занимательные
Опытнопоказы
экспериментальная
Индивидуальная
деятельность
работа
Беседа
Тематические
Творческие задания
праздники
и развлечения
Слушание
(музыкальные
сказки,
инструментальная
музыка)
Беседы
с детьми о
музыке
Музыкальнодидактическая игра
Театрализованная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
в детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике
– во время умывания
– в сюжетноролевых играх
– в компьютерных
играх
– перед дневным
сном
– при пробуждении
Музыкальнодидактическая игра
Индивидуальная
работа
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных фильмов
29

Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Сюжетно-ролевые игры
Импровизация мелодий
на собственные
слова,
придумывание песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений.
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация
На инструментах

Посещения
музеев, выставок,
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр
иллюстраций,
репродукций
картин,
портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов
Обучение игре на
музыкальных
инструментах

2.2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Формы, способы, методы и средства организации образовательного процесса
по образовательной области
Образовательная
Совместная образовательная деятельность педагогов и
деятельность
Самостоятель
детей
в
ная
деятельность
непосредственно
образовательная
семье
деятельность в режимных
образовательная
детей
моментах
деятельность
Физкультурные занятия:
– сюжетно-игровые,
– тематические,
-классические,

Индивидуальная работа с
детьми.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.

-тренирующие,
– на тренажерах,
– на улице,
-походы.

Утренняя гимнастика:
-классическая,
-игровая,
-полоса препятствий,

Общеразвивающие
упражнения:
-с предметами,
– без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игрысэлементами
спорта.
Спортивные упражнения

-музыкально-ритмическая,
-аэробика,
– имитационные движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные ситуации.
Имитационные движения.
Спортивные праздники и
развлечения.
Гимнастика после дневного
сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие
-классические,
– коррекционные.
Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
Досуг
Театрализованные игры

Занятия-развлечения
Занятия
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Подвижные
игры.
Игровые
упражнения.
Имитационны
е
движения.

Беседа
Совместные
игры.
Походы.
Занятия
спортивных
секциях.

в

Посещение бассейна.

Сюжетноролевые игры
Подвижные
игры

Беседа
Совместные игры
Чтение
художественных
произведений

2.2.1.6. Реализация психологического сопровождения воспитанников
В МБДОУ основными направлениями работы педагога-психолога являются:
психологическая диагностика, психологическое консультирование, психологическая
коррекция, психологическое просвещение, психологическая профилактика.
Для выполнения должностных обязанностей педагог-психолог использует отдельный
кабинет, помещения групп, музыкальный/физкультурный зал.
Каждое из направлений строится с учётом возрастных возможностей детей, ведущего
вида деятельности, опирается на игровые технологии и приёмы.
Психодиагностика
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного
процесса.
Проводится:
• Анализ адаптации вновь поступивших детей
• Обследование детей группы раннего возраста (2-3 года) для определения уровня
нервно-психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития
ребёнка.
• Диагностика воспитанников (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) с целью определения уровня
психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и
координации работы в данных группах.
• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы (6-7 лет).
• Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического
консилиума (ПМПк) МБДОУ
Дополнительно:
По запросам родителей, воспитателей, администрации МАДОУ и личным
наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребёнка,
детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации
проблем участников воспитательно-образовательного процесса.
Психопрофилактика
Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)
возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательнообразовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного
психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению
и снятию психологической перегрузки.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными
проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках
психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции
этих детей в социум.
Для этого предусмотрено:
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов,
родителей) к условиям новой социальной среды:
-анализ медицинских карт (карта «история развития ребёнка») вновь поступающих
детей для получения информации о развитии и здоровье ребёнка, выявление детей группы
риска, требующих повышенного внимания психолога;
-групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих
детей;
-информирование педагогов о выявленных особенностях ребёнка и семьи, с целью
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.
Дополнительно:
· Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.
· Содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ.
· Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
31

Коррекционно-развивающая работа
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребёнка,
коррекция отклонений психического развития.
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учётом специфики
детского коллектива (группы), отдельного ребёнка.
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей
работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких
условий, в которых ребёнок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.
Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые
влияют, в конечном счёте, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на
развитие ребёнка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах
возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках МБДОУ ребёнок направляется
на консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на
основании решения медико-психолого-педагогического консилиума МБДОУ. Дальнейшая
коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного
заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы.
Обязательно:
-Организация наблюдения, проведение адаптационных игр с вновь прибывшими
детьми
-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего дошкольного
возраста, с целью сохранения и поддержки психологического здоровья дошкольников с
целью развития познавательных процессов, коррекции и развития эмоциональной, волевой
сфер (с учётом результатов диагностики).
-Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный
маршрут) развития ребёнка в образовательном процессе.
Занятия на развитие интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 56 лет строятся на основе программы психолого–педагогических занятий для дошкольников
5-6 лет «Цветик - семицветик» под редакцией Куражёвой Н.Ю., Вараевой Н.В. (приложение
к Программе 1) Цель программы: Создание условий для естественного психологического
развития ребёнка.
Занятия с детьми 6-7 лет строятся на основе программы психолого – педагогических
занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-семицветик. Приключения будущих
первоклассников» под редакцией Куражёвой Н.Ю., Вараевой Н.В. (приложение к Программе
2) Занятия носят развивающий (оптимизация условий и стимулирование развития социальной уверенности ребенка) и профилактический характер (предупреждение социально
неуверенного поведения и связанных с ним психоэмоциональных проблем) (календарно –
тематический план в разделе 2.4). Цель программы: Создание условий для естественного
психологического развития ребёнка, развитие познавательных процессов при подготовке
детей к обучению в школе.
Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и выработке
индивидуальных рекомендаций.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при
решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация
МБДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной
компетентности педагога-психолога. При необходимости, педагог-психолог ориентирует
консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.
Обязательно:
· Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательнообразовательного процесса в МБДОУ и семье в интересах ребёнка.
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· Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными

потребностями.
Дополнительно:
· Педагог - психолог может инициировать групповые и индивидуальные
консультации педагогов и родителей.
· Педагог - психолог может инициировать иные формы работы с персоналом
учреждения с целью личностного и профессионального роста.
Психологическое просвещение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,
администрации МБДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и
обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты
изучения конкретных особенностей МБДОУ, с учётом традиций и местных условий,
квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.
Обязательно:
· Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в
форме семинаров-практикумов, тренингов, консультаций, и др.
· Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в
форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учётом в тематике
возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам.
· Дополнительно:
·
Обновление текстовой информации в групповых информационных уголках; на
информационном стенде.
Экспертная работа
1. Исследовать характер влияния социальной ситуации развития на особенности психики
ребенка.
2. Участвовать в разработке нормативно – правовой и документационной базы для создания
на базе МБДОУ психолого-медико-педагогического консилиума по сопровождению детей.
3. Участвовать в формировании предметно-окружающей среды, отвечающей требованиям
зоны ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка (в том числе детей
раннего возраста).
4. Следить за соблюдением профилактических мероприятий, способствующих снятию
психоэмоционального напряжения у детей и персонала – коррекция бытовых процессов
(организация сна, питания, оптимизация двигательной деятельности, тренировка
терморегуляционной системы организма).
В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:
- Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности ребёнка и
уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС.
В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:
· активное участие детей в жизни МБДОУ, инициативность, творчество;
· бесконфликтное взаимодействие со сверстниками;
· отсутствие конфликтов с педагогами.
Психологическая эффективность:
· субъективное ощущение у детей комфорта и уверенности в МБДОУ;
· адекватная самооценка;
· сформированность Я – концепции личности;
· оптимальное развитие его способностей.
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2.2.1.7. Реализация регионального компонента в образовательной деятельности в части,
формируемой участниками образовательных отношений («Детство с родным городом»)
Природное,
культурно-историческое,
социально-экономическое
своеобразие
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования,
освоение которого способствует формированию у дошкольников духовно- нравственных
ориентаций, развитию творческого потенциала, толерантности в условиях современного
мира, позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем
социуме, проникнуться любовью родному краю, воспитать у себя потребность в здоровом
образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей
среды.
Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности. Поэтому краеведческое содержание успешно
интегрируется со всеми образовательными областями (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, форм организации воспитанников, определенных
для каждой конкретной образовательной области):
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о Рубцовске, накопление опыта участия в разговорах, беседах о
событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города,
участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;
-участие в проектной деятельности («Самая красивая улица» (коллаж), «О чем рассказывают
скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей», «Самое
интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких
событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов» и др.), продуктом которой
являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов
экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов,
значков;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к
малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам
воинов, украшение города к праздникам);
-участие в совместном с воспитателем труде на участке ДОУ (посильная уборка участка
после листопада, подкормка птиц, живущих в городе)
- обсуждение с воспитанниками правил безопасного поведения в городе («Как правильно
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города Рубцовска» и др.);
- участие воспитанников в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья
дошкольников;
- участие с родителями (законными представителями) и воспитателями в социальнозначимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и
пр.);
-знакомство с творчеством художников Рубцовска;
- знакомство с песнями о Рубцовске. Рассказать детям, что родного города есть свое название
(имя), которое рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом
или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен
город. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города
есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения,
названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома,
их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о
знаменитых рубцовчанах – защитниках Отечества, писателях, поэтах, художниках. В городе
трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.
Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности (познавательной, игровой и др.)
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Организация освоения программного материала
воспитанниками шестого года жизни (старшая группа)
Учитывая предпочтения воспитанников в познании скульптурного облика города, его
функций, привлекать дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов
отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры
(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функция, отдых и развлечения).
Поддерживать проявления интереса воспитанников к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании.
Рассказывать воспитанникам сюжетные истории о жизни города, об архитектурных
сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.
Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей
(например, площади, здания и сооружения разного назначения и др.), прорисовывать и
размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать
участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).
Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы
стимулировать проявления любознательности воспитанников, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).
Стимулировать выдвижение воспитанниками гипотез и предположений, связанных с
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской
среде.
Вовлекать воспитанников в игры-путешествия по родному городу, проведение
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся
информацию.
Включать воспитанников в игры-экспериментирования и исследовательскую
деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и использованием
предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде (игры с
флюгером и др.).
Способствовать развитию творческого воображения воспитанников на содержании
освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок,
изобразительной деятельности.
Стимулировать воспитанников к собиранию коллекций, связанных с образами
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).
Организовывать участие воспитанников в жизни родного города: традициях,
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности воспитанников в
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов и пр.).
Организация освоения программного материала
воспитанниками седьмого года жизни ( подготовительная к школе группа)
Учитывая предпочтения воспитанников в познании скульптурного облика города, его
функций создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов
отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры
(торговая, промышленная функция и др.), исторические и современные здания города,
культурные сооружения.
Поддерживать проявления интереса воспитанников к малой родине в вопросах, играх,
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать
воспитанникам события, повествующие о жизни города, его истории и современной жизни,
архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.
Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей
(например, площади, здания и сооружения разного назначения и др.), прорисовывать и
размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать
участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).
Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы
стимулировать проявления любознательности воспитанников, самостоятельный поиск
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию).
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Стимулировать выдвижение воспитанниками гипотез и предположений, связанных с
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской
среде.
Развивать проявления инициативы воспитанников в играх-путешествиях по родному
городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе,
использовать имеющуюся информацию.
Создавать условия для участия воспитанников в играх-экспериментированиях и
исследовательской деятельности, позволяющей воспитанникам установить связи между
созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в
городской среде.
Рассказывать воспитанникам истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного
города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения
воспитанников на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играхфантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности.
Стимулировать воспитанников к собиранию коллекций и созданию мини-музеев,
связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых
людей).
Организовывать участие воспитанников в жизни родного города: традициях,
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности воспитанников в
события городской жизни (сделать открытки для ветеранов и пр.).
Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений
Физическое развитие
- Русские народные игры, рассказы о спортивных достижениях российских спортсменов
города Рубцовска.
- Рассказы, беседы о лечебных свойствах трав Алтайского края, русская кухня, одежда
народов Алтая.
Социально-коммуникативное развитие
- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями русского народа, обустройство русской
«горницы»
- Знакомство с символами города Рубцовска, Алтайского края, традициями и обычаями
русского народа, рассказы о воинах-защитниках Отечества, героях России.
- Рассказы, беседы об истории города Рубцовска, Михаиле Рубцове – основателе города,
земледелии переселенцев.
Речевое развитие
- Знакомство с этикетом гостеприимства русского народа, инсценировка русских народных
сказок.
- Знакомство с творчеством русских писателей, поэтов, с устным народным творчеством
(пословицы, поговорки, загадки), чтение сказок.
Познавательное развитие
- Знакомство с культовыми местами Алтайского края, природным ландшафтом, легендами,
пещерами, животным и растительным миром, содержанием «Красной» книги.
Художественно-эстетическое развитие
- Знакомство с русскими народными узорами, декоративно –прикладной росписью
Алтайского края орнаментами, цветосимволикой, вышивки, предметами деревянного
зодчества,
гончарными промыслами, знакомство с творчеством художников города
Рубцовска.
- Знакомство с народными праздниками, беседы о русских композиторах, слушание музыки,
песен, колыбельных, знакомство с русскими народными музыкальными инструментами,
элементами народного танца.
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2.2.1.8. Образовательная деятельность по освоению воспитанниками 3 – 7 лет
образовательной области «Познавательное развитие»
(раздел «Ребенок открывает мир природы»)
(составлена на основе парциальной программы работы по формированию
экологической культуры у детей дошкольного возраста
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию») в части, формируемой участниками
образовательных отношений

ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü

ü

Содержание отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка
дошкольного возраста:
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
 характер взаимодействия с взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Цель — формирование у ребёнка основ экологической культуры.
Содержание разработано в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
ориентирована на:
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ дошкольного образования;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
Задачи развития и воспитания детей являются:
Развитие у детей элементарных естественно - научных представлений, экологической
культуры и на этой основе формирование интеллектуальных умений (анализировать,
сравнивать, обобщать, классифицировать.
Формирование собственного познавательного опыта у детей в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заменителей, моделей).
Освоение детьми методов, необходимых для проектно-исследовательской работы: изучение
литературы, наблюдение за объектами живой и неживой природы, беседы, опыты,
эксперименты.
Развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников, бережное
отношение к ней.
ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Третий год жизни. 1-я младшая группа
1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами песком, водой и снегом.
2.Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего
мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного,
вкусового, обонятельного.
3.Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой:
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
1.Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым
и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с
разнообразными материалами).
2.Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального
способы
обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус,
обвести пальцем контур).
3.Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление
отражать их в разных продуктах детской деятельности.
Пятый год жизни. Средняя группа
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные
органы чувств.
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства,
но и менее заметные, скрытые.
3. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
4. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
5. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Шестой год жизни. Старшая группа
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания:
обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым
свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить
примеры и аналогии.
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе,
людям, предметам).
5. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства.
6. Осознание правил поведения в природе.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской
деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении
ребенка, избирательность детских интересов.
2.Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений,
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов,
упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты
познания в разных видах детской деятельности.
3.Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.
4.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
5.Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ является содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития воспитанников в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
элементарной коррекции недостатков их развития;
 возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том числе
воспитанников разного возраста) и взрослых, двигательной активности
воспитанников, а также возможности для уединения;
 реализацию образовательной программы;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей воспитанников.
Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на прогулочных участках) обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными материалами (в том числе с
песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения воспитанников;
 возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
воспитанников;
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных материалов, пригодных
для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре), игр, игрушек и т.д.);
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
 свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья,
к играм, игрушкам,
материалам,
пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования;
 соответствие всех элементов образовательного пространства требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
С целью обеспечения психологической защищенности, развития индивидуальности
воспитанников, учитывается основное условие построения среды – личностноориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов воспитанника и
перспектив его развития. Такой подход к организации жизненного пространства в группах
способствует укреплению психического здоровья дошкольников, создает у воспитанников
39

благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.
Стимулируется развитие игровой деятельности воспитанников (игрушки и атрибуты
позволяют придумывать новые сюжеты игр), решаются задачи коммуникативного развития
воспитанников (развитие диалогической речи), реализуется потребность в движении и др.
Предметно-пространственный мир МБДОУ включает в себя разнообразие предметов
и объектов социальной действительности. Обогащение развивающей предметнопространственной среды в группах находится в прямой зависимости от содержания
воспитательно-образовательного процесса, возраста и уровня развития воспитанников, вида
деятельности. Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды связаны
между собой по масштабу и художественному решению. Развивающая среда в группах
целесообразна, информативна (каждый предмет несет определенные сведения об
окружающем мире, становится средством передачи социального опыта), настраивает на
эмоциональный лад, обеспечивает гармоничные отношения между ребенком и окружающим
миром, предоставляет ребенку свободу, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие,
здоровье.
При организации развивающей предметно-пространственной среды в различных
возрастных группах МБДОУ, учитываются особенности поэтапного развития игровой
деятельности воспитанников. Мебель предназначенная для игр дошкольников добавляет
реализма в игровой процесс, позволяет комбинировать и разнообразить действия, сохранять
комфортную обстановку в коллективе, дает импульс к совершенствованию знакомых и
изобретению новых игр.
С целью обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной
деятельности воспитанников, в каждой групповой комнате созданы центры (уголки) для
разных видов детской активности, которые расположены так, чтобы воспитанники имели
возможность свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу:
уголок изобразительной деятельности; природно-экспериментальный уголок (минилаборатория); книжный уголок (уголок для чтения); зона для настольно-печатных игр;
театральный уголок (уголок ряжения); игровая зона (парикмахерская, кухня, спальня, и др.);
зона релаксации (уголок уединения); физкультурный (спортивный) уголок.
Расположение центров (уголков) в групповых комнатах, расстановка мебели, игрового
и дидактического материала согласовывается с принципами развивающего обучения,
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания, учитывает содержание
календарного планирования на текущий период. Цветовой дизайн и оформление уголков
соответствуют общему оформлению группы, способствуют сенсорному развитию
дошкольников. Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с
требованиями санитарных нормативов и правил.
Подбор материалов и оборудования осуществляется в соответствии со следующими
требованиями:
 набор материалов и оборудования должен создавать оптимально насыщенную (без
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную,
трансформирующуюся среду;
 традиционные материалы и материалы нового поколения должны подбираться
сбалансировано, сообразно педагогической и дидактической (возможность
использования в качестве средства обучения) ценности;
 начиная с 4-5 лет, необходимо учитывать гендерную специфику и обеспечивать
предметно-развивающую среду, как общим, так и специфичным материалом для
мальчиков и девочек;
 игрушки и материалы должны соответствовать индивидуальным потребностям и
интересам воспитанников, обеспечивать психическую безопасность (не должны:
провоцировать ребенка на агрессивные действия, безнравственные поступки, насилие;
вызывать проявление жестокости по отношению к сверстникам, взрослым, животным,
а также персонажам игры; порождать отрицательные эмоции, проявление страха,
неуверенности, беспокойства; вызывать преждевременный интерес к сексуальным
проблемам, выходящим за рамки возрастной компетенции ребенка; провоцировать
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пренебрежительное, негативное отношение к расовым особенностям и физическим
недостаткам других людей). Развивающая предметно-пространственная среда
строится с учетом организации деятельности воспитанников.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ подобрана с учетом принципа
интеграции образовательных областей.
Развивающая предметно-пространственная среда группы раннего возраста.
Оборудование детских помещений детского сада позволяет реализовать организацию
воспитания ребенка раннего возраста: вводит ребенка в мир знакомых предметов и
малознакомых предметов, звуков, явлений, действий и отношений; обуславливает
развитие двигательной активности малыша, соответствует оздоровлению.
Оборудование группы мебелью и пособиями отвечает задачам развития всех систем
организма, повышению двигательной активности, своевременному овладению ведущими
навыками, способствует охране нервной системы ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы организована с
учетом возможности для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или
отдельными подгруппами. Используется гибкое зонирование предметно-развивающей
среды с учетом детских интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки
при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей.
Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и
игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии
полифункциональных игровых материалов, дозирует меру своего влияния на
самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на игру в течение всего дня
пребывания…детей..в..детском..саду. Строго соблюдается требование безопасности
предметно-пространственной среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской
мебели,
игрового
и
дидактического
материалов
возрастным..и..санитарногигиеническим..требованиям.
Развивающая предметно-пространственная
среда средней группы организована в
соответствии с зонированием. Это центры игры, театрализации, искусства, науки,
строительства, математики, двигательной деятельности, в которых дети самостоятельно
по желанию выбирают интересные дела. Все пособия, игрушки располагаются так, чтобы
создать условия для совместной деятельности и общения по интересам небольшими
подгруппами. Необходимо также предусмотреть места, где ребенок может на время
уединиться, отойти от общения, подумать, помечтать.
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Центры
активности
Экспериментирова
ние

Содержание центра (материалы, оборудование)
1.Природный материал: глина, камешки, ракушки,
различные семена и плоды, шишки, кора деревьев, мох,
листья и т.
2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный
песок, крахмал.
3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов,
набор прозрачных сосудов разных форм и объемов),
ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся
сосуды.
4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы,
микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из
пластмассы).
5.Различные часы, магнит.
6.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели,
вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля.
7.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений
(гербарий).
Уголок природы
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Изучение ППД

Математическое
развитие

1.Растения должны быть:
- разных экологических;
- с различным расположением листьев;
- разных видов уже имеющихся родов (бегонии, фикуса,
традесканции, плюща);
- с выраженным периодом покоя (глоксиния, амариллис).
8.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки, тряпочки, фартуки.
Календарь природы
1.Картина сезона, модели года, суток.
2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети
схематично отмечают состояние погоды на каждый день.
3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно
схематично отмечают птиц, которых видели.
4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена
года».
5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты,
эксперименты, наблюдения.
В уголке природы устраиваются выставки поделок из
природного материала, овощей, фруктов и т. п.
Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема,
муравейника, парка, зоопарка, макеты природных
ландшафтов разных регионов (Арктики, пустыни,
тропического леса), моря, гор, природных
достопримечательностей родного края.
1. Макет дороги с перекрестком.
2.Мелкий транспорт.
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков,
светофор.
4.Небольшие игрушки (фигурки людей).
5. Детская художественная литература « ПДД для детей»,
1. Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный математический
материл, логико-математические игры (блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, «Шнур-затейник», Танграм,
головоломки и др.).
3. Набор объемных геометрических фигур.
4. Настольно-печатные игры
Объекты для исследования в действии:
5. Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными
составными формами (4-8 частей)
6. Набор геометрических фигур с графическими
образцами (расчлененными на элементы и
нерасчлененными) для составления плоскостных
изображений (геометрическая мозаика)
7. Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет,
форма, величина)
8. Счетные палочки
9.Часы песочные (на разные отрезки времени)
10. Часы механические с прозрачными стенками (с
зубчатой передачей)
11. Циркуль
12. Линейки
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Сенсорное
развитие

Речевое
развитие

Чтение
художественной
литературы

Физическое
развитие

Развитие двигатель
ной активности

Безопасность

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная
деятельность.

13. Набор мерных стаканов
14. Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
15. Счеты настольные
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для
обводки
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями
(желудями, каштанами, крупными морскими камешками).
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (5
шт.).
8. Калейдоскопы
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания
узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» со
схемами
1. Открытая витрина для книг, стол, два стульчика.
2.Детские книги по программе и любимые книги детей,
два-три постоянно меняемых детских журналов, детские
энциклопедии, справочная литература по всем отраслям
знаний, книги по интересам, по истории и культуре
русского и других народов.
3.Иллюстративный материал в соответствии с
рекомендациями программы.
4.Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей городов Рубцовска, Барнаула,
Москвы.
1.Мячи большие, малые, средние.
2.Обручи.
3.Толстая веревка или шнур.
4.Флажки.
5.Кольцеброс.
6.Кегли.
7.Детская баскетбольная корзина.
8.Длинная и короткая скакалки.
9.Бадминтон.
10. «Летающие тарелки».
11.Мешочек с грузом малый и большой.
1.Альбомы
по
правилам
безопасности
жизнедеятельности,
2. Уголок «Азбука безопасности»
3. Настольно-печатные игры
4. Дидактические игры по валеологии.
5.Книги для рассматривания из серии «Азбука
безопасности» Л. Радзиевской
1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,
акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры,
простые карандаши, пластилин, раскраски, альбом для
рассматривания : « Гжель», « Хохлома»,
« Городец», « Дымка», « Жостов», раскраски по
росписям.
2.Цветная и белая бумага, картон, наклейки,
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Конструирование

Музыкальнотеатрализованная
деятельность

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Центр сюжетноролевых игр

самоклеющаяся пленка.
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки,
клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды,
салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски
(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти,
шаблоны
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие
листья, шишки, колоски, тычки и т.п.
5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы
изображения человека, животных и т.д
1. Строительный конструктор с блоками среднего
размера.
2. Конструктор «Фермер»
3. Игра «Логический домик».
4. Мягкий модуль-трансформер
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек
фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры
и т.п.).
6. Макет дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,
фургоны, специальный транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их
выполнения.
10. Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров из
нее; «Логическая мозаика».
11. Конструкторы типа «Legо» с деталями разного
размера и схемы выполнения построек.
13. Разрезные картинки (4—12 частей), пазлы.
14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,
игрушки-шнуровки.
16. пластмассовый конструктор с болтами и гайками
17. Конструктор «Вязкий пушистый шарик»
18. Конструктор «Sibelly»
1.Музыкальные инструменты: дудочки,, барабан,
игрушечное пианино, бубен, гармошка, музыкальная
юла.
2.Фонотека с записью детских песенок, музыки
М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта,
С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.
3.Нетрадиционные музыкальные инструменты
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
5. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери»,
«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Почта»). шапочка , плащ-накидка,
каска
6. Игрушки-предметы оперирования:
Набор чайной посуды (средний)
Набор кухонной посуды (средний)
44

Трудовая
деятельность

Театрализованная
деятельность

Набор чайной посуды (мелкий)
Набор медицинских принадлежностей
Весы
Чековая касса
Коляска для средних кукол, складная
Телефон
Часы
Бинокль/подзорная труба
7.Наборы мелких фигурок (5-7 см.): домашние животные,
дикие животные, динозавры
солдатики (рыцари, богатыри)
1. Набор инструментов «Маленький плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с
рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Фартуки.
7. Лейки, пульверизатор для воды
1. Маленькая ширма для настольного театра.
2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.
3.Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный настольный, пальчиковый).
4.Атрибуты для теневого театра.
5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи).
6.Корона, кокошник (2 шт.).

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей и подготовительной
группах
обеспечивает возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам и
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает разностороннее
развитие
детей,
накопление
опыта
игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской,
коммуникативной,
трудовой,
музыкально-художественной
и
двигательной деятельности. В организации среды предусматривается легкость
трансформирования пространства детьми в соответствии с интересами (легкие ширмочки,
заборчики, цветные шнуры). Широко используется полифункциональный материал,
предусматривающий вариативность использования с учетом разнообразных детских
замыслов. Это различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные
объемные предметы (коробки, диванные подушки, специально изготовленные набивные
модули), палочки, веревочки и прочее.
Воспитатель создает условия для вариативной игровой деятельности, наполняет
игровое
пространство
разнообразными
игрушками,
предметами-заместителями,
полифункциональными
материалами
для
игрового
творчества,
развивающими
познавательными, настольно-печатными играми, головоломками. Учитывается тендерная
специфика — предусматриваются материалы, соответствующие интересам девочек и
мальчиков.
Игровое оборудование размещается так, чтобы рационально использовать все
свободное пространство групповых помещений, а также продумать организацию
пространства и размещение игрового оборудования на участке детского сада.
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Большое внимание уделяется созданию условий для самостоятельной продуктивной
деятельности - конструирования, рисования, лепки, аппликации, создания разного рода
поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности
играют важную роль в развитии дошкольника.
Для развития продуктивного творчества детей необходимо позаботится о подборе
картинок, изображений различных поделок и игрушек, вариантов оформления изделий,
выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с
изображением последовательности работы для создания разных поделок и т. п. Это дает
детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также
продолжить овладение умением самостоятельно работать по образцу или схеме.
Предусмотрены уголки уединения - тихое место, где ребенок может заняться спокойной
деятельностью, отдохнуть от активного общения.
Старшая группа
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Центры
активности
Экспериментирова
ние и
экологическое
воспитание

Содержание центра (материалы,
оборудование)
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
3. Бумажные полотенца.
4. Природный материал (песок, вода, глина,
камешки, ракушки, минералы, разная по
составу земля, шишки, мох, желуди, морские
камешки, пенька, мочало, семена
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных
ниток, кусочки меха, ткани, пробки,
сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди,
ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма,
рогожка, коллекция семян, гербарий и т.п.).
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох,
манка, мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки,
воронки, сито.
7. Лупы, цветные стекла.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки, болты,
гвозди).
10. Вспомогательные материалы (пипетки,
колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения (по программе) с
указателями.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
14.Магниты.
15 Микроскоп
16. Набор «Юный биолог»
17. Набор «Юный физик»
18 Набор «Юный химик»
19. Коллекция минералов
20. Коллекция тканей
21. Коллекция бумаги
22. Коллекция семян и плодов
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Математическое
развитие

Сенсорное
развитие

Речевое
развитие

Чтение
художественной
литературы

23. Коллекция растений (гербарий)
24. Компас
25. Глобус
26. Карта мира
1. Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный
математический материл, логикоматематические игры (блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, «Шнур-затейник»,
Танграм, головоломки и др.).
3. Набор объемных геометрических фигур.
4. Настольно-печатные игры
Объекты для исследования в действии:
5. Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со
сложными составными формами (4-8 частей)
6. Набор геометрических фигур с графическими
образцами (расчлененными на элементы и
нерасчлененными) для составления
плоскостных изображений (геометрическая
мозаика)
7. Набор объемных тел для группировки и
сериации (цвет, форма, величина)
8. счетные палочки
9.Часы песочные (на разные отрезки времени)
10. Часы механические с прозрачными
стенками (с зубчатой передачей)
11. Циркуль
12. Линейки
13. Набор мерных стаканов
14. Набор прозрачных сосудов разных форм и
объемов
15. Счеты настольные
1. Плоскостные изображения предметов и
объектов для обводки
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. «Пальчиковые бассейны» с различными
наполнителями (желудями, каштанами,
крупными морскими камешками).
6. Массажные мячики разных цветов и
размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных
цветов (5 шт.).
8. Калейдоскопы
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» со схемами
1. Полка для книг.
2. Столик, два стульчика,
3. Детские книги по программе и любимые
книги детей,
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Развитие речи,
обучение грамоте

Физическое
развитие

Двигательная
активность

детские энциклопедии, справочная
литература,
4. Книги по интересам о достижениях в
различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры.
6. книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью
литературных произведений для детей.
1.Полка для пособий.
2. Магнитная доска настенная
3.Набор: доска магнитная настольная с
комплектом цифр, знаков, букв и
геометрических фигур
4. Пособия и игрушки для выработки
направленной воздушной струи («Мыльные
пузыри», надувные игрушки (воздушные
шары).
5. Сюжетные картинки
6. Настольно-печатные игры
7. Серии сюжетных картинок.
8. Разрезная азбука
9. Серии картинок: времена года (пейзажи,
жизнь животных, характерные виды работ и
отдыха людей)
10. Наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение): найди отличия, ошибки
11. Игры для совершенствования
грамматического строя речи
12. Лото, домино и другие игры по
лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей города и страны
14. Настольно-печатные игры
15. Наборы картинок по исторической тематике
для выстраивания временных рядов: раньше –
сейчас (история транспорта, история жилища,
история коммуникации и т.п.)
1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и
размеров.
4. Обручи.
5. Кольцеброс.
6. Кегли.
7. Короткие скакалки.
8. Материалы для игры с правилами: летающие
колпачки, настольный кегельбан, настольный
хоккей, шашки
9. диск для вращения туловища
10. ролик
11. гантели детские облегченные
12 шнур-косичка для ходьбы
13 серсо
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Безопасность

Художественноэстетическое
развитие

Изобразительная
деятельность

Конструирование

1.Альбомы
по
правилам
безопасности
жизнедеятельности,
2. Уголок «Азбука безопасности»
3. Настольно-печатные игры
4. Дидактические игры по валеологии.
5.Книги для рассматривания из серии «Азбука
безопасности» Л. Радзиевской
1. Восковые мелки.
2. Цветной мел.
3. акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5.Наборы цветной бумаги и цветного картона,
белого картона.
6. Графитные карандаши (2М-3М)
7. Гуашь (6 цветов)
8. Белила цинковые
9. Палитры
10.Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 1,
2, 3, 4, 10
11. Банки – непроливайки
12. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей
воду, для осушения кисти после промывания и
при наклеивании в аппликации
13. Кисти для клея, клеёнки
14. Стеки, пластилин (12 цветов), доски для
лепки
15. Ножницы,
16. Поролон, печатки, трафареты
17. Клей-карандаш
18. Книжки-раскраски
19 Альбомы для рисования (по количеству
детей)
20 Альбомы: «Городецкая игрушка»,
«Филимоновская игрушка»,«Гжель»,
«Хохломская роспись», «Дымковская роспись».
1. Строительный конструктор с блоками
среднего размера.
2. Конструктор «Фермер»
3. Игра «Логический домик».
4. Мягкий модуль-трансформер
5. Небольшие игрушки для обыгрывания
построек фигурки людей и животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.).
6. Макет дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, специальный транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»
их выполнения.
10. Мозаика крупная и схемы выкладывания
узоров из нее; «Логическая мозаика».
11. Конструкторы типа «Legо» с деталями
разного размера и схемы выполнения
построек.
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Музыкальнотеатрализованная
деятельность

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Сюжетно-ролевые
игры

13. Разрезные картинки (4—12 частей), пазлы.
14. Различные сборные игрушки и схемы их
сборки.
15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,
игрушки-шнуровки.
16. пластмассовый конструктор с болтами и
гайками
17. Конструктор «Вязкий пушистый шарик»
18. Конструктор «Sibelly»
1. Музыкальные игрушки (гармошка,
пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты
(металлофон, барабан, погремушки, бубен,
трещотка).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. палочки, молоточки, кубики.
6. аудиокассеты с записью детских песенок,
музыки для детей, «голосов природы».
7. Музыкально-дидактические игры
(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на
чем играю»,«Ритмические полоски»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д.
Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
9. Альбом «Музыкальные инструменты
10. Настольная ширма.
11. Картотека Музыкально-дидактических игр
12. Куклы и игрушки для различных видов
театра
13. Наборы масок (сказочные персонажи)
14. Макет: замок/крепость
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного белья для
кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель,
коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых
игр.
5. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор
Айболит», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Почта»). шапочка , плащ-накидка, каска
6. Игрушки-предметы оперирования:
Набор чайной посуды (средний)
Набор кухонной посуды (средний)
Набор чайной посуды (мелкий)
Набор медицинских принадлежностей
Весы, Чековая касса
Коляска для средних кукол, складная
Телефон
Часы
Бинокль/подзорная труба
7.Наборы мелких фигурок (5-7 см.): домашние
животные, дикие животные, динозавры
солдатики (рыцари, богатыри)
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Трудовая
деятельность

1. Набор инструментов «Маленький плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания
мусора с рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Фартуки.
7. Лейки, пульверизатор для воды

Подготовительная группа
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Центры активности

Содержание центра (материалы,
оборудование)
Экспериментирование 1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
и экологическое
3. Бумажные полотенца.
воспитание
4. Природный материал (песок, вода, глина,
камешки, ракушки, минералы, разная по
составу земля, шишки, мох, желуди, морские
камешки, пенька, мочало, семена
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных
ниток, кусочки меха, ткани, пробки,
сухоцветы, орехи, соломенные обрезки,
желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат,
тесьма, рогожка, коллекция семян, гербарий и
т.п.).
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох,
манка, мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.
7. Лупы, цветные стекла.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки, болты,
гвозди).
10. Вспомогательные материалы
(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля,
шприцы без игл).
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения (по программе) с
указателями.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
14. Магниты.
15. Микроскоп
16. Набор «Юный биолог»
17. Набор «Юный физик»
18 Набор «Юный химик»
19. Коллекция минералов
20. Коллекция тканей
21. Коллекция бумаги
22. Коллекция семян и плодов
23. Коллекция растений (гербарий)
24. Компас.
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25. Глобус
26. Карта мира
Математическое
развитие

Сенсорное развитие

1. Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный
математический материл, логикоматематические игры (блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, «Шнур-затейник»,
Танграм, головоломки и др.).
3. Набор объемных геометрических фигур.
4. Настольно-печатные игры
Объекты для исследования в действии:
5. Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со
сложными составными формами (4-8 частей)
6. Набор геометрических фигур с
графическими образцами (расчлененными на
элементы и
нерасчлененными) для составления
плоскостных изображений (геометрическая
мозаика)
7. Набор объемных тел для группировки и
сериации (цвет, форма, величина)
8. счетные палочки
9.Часы песочные (на разные отрезки времени)
10. Часы механические с прозрачными
стенками (с зубчатой передачей)
11. Циркуль
12. Линейки
13. Набор мерных стаканов
14. Набор прозрачных сосудов разных форм и
объемов
15. Счеты настольные
1. Плоскостные изображения предметов и
объектов для обводки
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. «Пальчиковые бассейны» с различными
наполнителями (желудями, каштанами,
крупными морскими камешками).
6. Массажные мячики разных цветов и
размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных
цветов (5 шт.).
8. Калейдоскопы
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» со схемами
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Речевое развитие

Чтение
художественной
литературы

Обучение грамоте

Физическое
развитие

Двигательная
активность

1. Полка для книг.
2. Столик, два стульчика.
3. Детские книги по программе и любимые
книги детей,
детские энциклопедии, справочная
литература,
4. Книги по интересам о достижениях в
различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры.
6. книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью
литературных произведений для детей.
1.Полка для пособий.
2. Магнитная доска настенная
3.Набор: доска магнитная настольная с
комплектом цифр, знаков, букв и
геометрических фигур
4. Пособия и игрушки для выработки
направленной воздушной струи («Мыльные
пузыри», надувные игрушки (воздушные
шары).
5. Сюжетные картинки
6. Настольно-печатные игры
7. Серии сюжетных картинок.
8. Разрезная азбука
9. Серии картинок: времена года (пейзажи,
жизнь животных, характерные виды работ и
отдыха людей)
10. Наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение): найди отличия, ошибки
11. Игры для совершенствования
грамматического строя речи
12. Лото, домино и другие игры по
лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей города и страны
14. Настольно-печатные игры
15. Наборы картинок по исторической
тематике для выстраивания временных рядов:
раньше – сейчас (история транспорта, история
жилища, история коммуникации и т.п.)
1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и
размеров.
4. Обручи.
5. Кольцеброс.
6. Кегли.
7. Короткие скакалки.
8. Материалы для игры с правилами: летающие
колпачки, настольный кегельбан, настольный
хоккей, шашки
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Сохранение
здоровья

Художественноэстетическое
развитие детей

Изобразительная
деятельность

Конструирование

9. Диск для вращения туловища
10. Ролик
11. Гантели детские облегченные
12 шнур-косичка для ходьбы
13 серсо
1.Альбомы
по
правилам
безопасности
жизнедеятельности,
2. Уголок «Азбука безопасности»
3. Настольно-печатные игры
4. Дидактические игры по валеологии.
5.Книги для рассматривания из серии «Азбука
безопасности» Л. Радзиевской
1. Восковые мелки.
2. Цветной мел.
3. Акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5.Наборы цветной бумаги и цветного картона,
белого картона.
6. Графитные карандаши (2М-3М)
7. Гуашь (6 цветов)
8. Белила цинковые
9. Палитры
10.Круглые кисти (беличьи, колонковые №№
10 – 14
11. Банки – непроливайки
12. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей
воду, для осушения кисти после промывания и
при наклеивании в аппликации
13. Кисти для клея, клеёнки
14. Стеки,пластилин (12 цветов), доски для
лепки
15. Ножницы,
16. Поролон, печатки, трафареты
17. Клей-карандаш
18. Книжки-раскраски
19 Альбомы для рисования (по количеству
детей)
20 Альбомы: «Городецкая игрушка»,
«Филимоновская игрушка», «Гжель»,
«Хохломская роспись».
1. Строительный конструктор с блоками
среднего размера.
2. Конструктор «Фермер»
3. Игра «Логический домик».
4. Мягкий модуль-трансформер
5. Небольшие игрушки для обыгрывания
построек фигурки людей и животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.).
6. Макет дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, специальный транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»
их выполнения.
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Музыкальнотеатрализованная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие

Сюжетно-ролевые
игры

10. Мозаика крупная и схемы выкладывания
узоров из нее.
11. Конструкторы типа «Legо» с деталями
разного размера и схемы выполнения
построек.
13. Разрезные картинки (4—12 частей), пазлы.
14. Различные сборные игрушки и схемы их
сборки.
15. Игрушки-трансформеры, игрушкизастежки, игрушки-шнуровки.
1. Музыкальные игрушки (гармошка, пианино,
лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты
(металлофон, барабан, погремушки, бубен,
трещотка).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. палочки, молоточки, кубики.
6. аудиокассеты с записью детских песенок,
музыки для детей, «голосов природы».
7. Музыкально-дидактические игры («Спой
песенку по картинке», «Отгадай, на чем
играю», «Ритмические полоски»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д.
Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
9. Альбом «Музыкальные инструменты
10. Настольная ширма.
11. Картотека Музыкально-дидактических игр
12. Куклы и игрушки для различных видов
театра
13. Наборы масок (сказочные персонажи)
14. Макет: замок/крепость
1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного белья для
кукол,
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски
для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетноролевых игр.
5. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор
Айболит», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Почта»). шапочка, плащ-накидка, каска
6. Игрушки-предметы оперирования:
Набор чайной посуды (средний)
Набор кухонной посуды (средний)
Набор чайной посуды (мелкий)
Набор медицинских принадлежностей
Весы
Чековая касса
Коляска для средних кукол, складная
Телефон
Часы
Бинокль/подзорная труба
55

Трудовая
деятельность

7. Наборы мелких фигурок (5-7 см.): домашние
животные, дикие животные, динозавры
солдатики (рыцари, богатыри)
1. Набор инструментов «Маленький плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания
мусора с рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Фартуки.
7. Лейки, пульверизатор для воды

Изменения внесены: Решетько О.С., заместитель заведующего по ВМР
(Ф.И.О. и должность лица, внесшего изменения)

Подпись лица, внесшего изменения_______________
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