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1.1. Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МКДОУ ДС №1 «Колобок» 
г.Светлоград Лихтиной Наталией Ивановной.
Программа  спроектирована  с  учётом  ФГОС  дошкольного  образования,  особенностей
образовательного  учреждения,  региона,  образовательных  потребностей  и  запросов
воспитанников,  кроме  того  учтены  концептуальные  положения  используемой  в  ДОУ
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.  Веракса,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой  в
соответствии с ФГОС.
Рабочая программа подготовительной к школе группы  в соответствии с ФГОС (далее
программа)  департамента   образования  является  нормативно-управленческим
документом,  обосновывающим  выбор  цели,  содержания,  применяемых  методик  и
технологий,  форм организации воспитательно-образовательного процесса  в ДОУ. Она
представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все
основные  моменты  их  жизнедеятельности  с  учетом  приоритетности  видов  детской
деятельности  в  определенном   возрастном  периоде, обеспечивает   разностороннее
гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям:  физическому,  социально-коммуникативному,  познавательно-
речевому и художественно-эстетическому развитию.
В основе разработки программы: 
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
-Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.,
разработанная в соответствии с ФГОС.
-Постановление  от  15  мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству  содержания  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 
-Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013г.  №  1155  «Об
утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного
образования» действует с 01.01.2014г.
-Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013г.  №  1014  «Об
утверждении  порядка  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам дошкольного образования».
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность
на основе законодательных  нормативных  документов:
-Устав муниципального казённого дошкольного образовательногоучреждения детского
сада  №1 «Колобок» г.Светлоград
-Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности№2314  от  30.12.2011  года
РО№039456

- Положение о рабочей программе педагогов МКДОУ ДС №1 «Колобок» г.Светлоград

Общие сведения о ДОУ
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№ Основные показатели Полная информация
1 Полное  название

образовательного учреждения

Сокращённое 

Муниципальное  казённое  дошкольное
образовательное  учреждение  детский  сад
№1«Колобок» г.Светлоград
МКДОУ ДС №1 «Колобок» г.Светлоград

2 Юридический  адрес

Фактический    адрес

356530, Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, ул.Ленина ,34

356530, Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, ул. Ленина,34

3 Учредитель Администрация Петровского городского  округа
Ставропольского края

4 Режим  работы ДОУ  В Учреждении функционируют группы 10,5 
часового пребывания.с 7 ч. 15 мин. до 17 ч. 
45мин.
Реализация Программы осуществляется в 
течение всего  времени пребывания детей в 
ДОУ.

5 Составители рабочей программы Лихтина Н.И.–  высшее образование, без 
категории.

Срок реализации программы -1 год (2018-2019 учебный год)
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (Далее - Программа)
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада
в соответствии с введением в действие Федеральных государственных образовательных
стандартов (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155
от 17 октября 2013 года). 
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса
подготовительной  группы  муниципального  казённого  дошкольного  образовательного
учреждения.   
Программа  строится  на  принципе  личностно-ориентированного  взаимодействия
взрослого с детьми подготовительной группы детского сада и обеспечивает физическое,
социально-личностное,  познавательно-речевое  и  художественно-эстетическое  развитие
детей в возрасте от 6 - 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка  6 - 7 лет.

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе
группы «Звездочка» в соответствии с ФГОС дошкольного образования

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-
нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а
также  развитие предпосылок учебной деятельности. 
      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1.Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  организации  различных
видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
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      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в том числе их

эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период

дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями  развития  способностей  и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта  отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных  форм  уровня  дошкольного  образования,  возможности
формирования  образовательных  программ  различной  направленности  с  учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;

 формирование  социокультурной  среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;

 определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого).
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Познавательный материал равномерно распределен по времени,  чтобы дети получали
информацию   постепенно,  в  определённой  системе,  поэтому  воспитателями
подготовительной  к  школе  группы   используется  комплексно-тематическое
планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а,
следовательно, по длительности изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества,  государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в
игре,  продуктивных видах детской  деятельности,  в процессе  бесед,  праздников.  При
проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное
взаимопроникновение  материала  разных  тем  и  всё  то,  что  связано  друг  с  другом.
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их
любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
  желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
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  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на
основе специально созданных ситуаций и др.).

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной Программы
Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 
образовательными стандартами:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию  дошкольного  образования  (в  том  числе  одарённых  детей  и

детей с ограниченными возможностями здоровья); 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
          партнерство с семьей;
 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и

особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение  преемственности  дошкольного  общего   и   начального  общего

образования.
Принципы,  сформулированные  на  основе  особенностей  Примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы»  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  в
соответствии с ФГОС:
 соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является

развитие ребенка;
 сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости

(содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного образования);

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

 обеспечивает единство воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются  такие  качества,  которые  являются  ключевыми  в  развитии
дошкольников.

1.4.Возрастные особенности детей  6-7 лет
Значимые  характеристики,  в  том  числе  характеристики  особенностей  развития
детей старшего возраста.
Основными  участниками  реализации  программы   являются:  дети  старшего  возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Подготовительная  к  школе  группа   от  6  до  7  лет  –количество  детей-24.  Формы
реализации  программы:  игра,  познавательная  и  исследовательская  деятельность,
творческая активность,  проектная деятельность. 
Реализация  Программы осуществляется  в   форме  игры,  познавательной  и
исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей
художественно-  эстетическое  развитие  ребенка,  в  организованной  образовательной
деятельности.
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 Рабочая  программа  формируется  с  учётом  особенностей  базового  уровня  системы
общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников,
развития  их социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач
в определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это: 
-  игровая  деятельность (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую  деятельность
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
-  познавательно-исследовательская (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
-  конструирование из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная(рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах);
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Характер   взаимодействия  взрослых  и  детей:  личностно-развивающий  и
гуманистический.
  В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать  сложные
взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,
например,  свадьбу,  рождение  ребенка,  болезнь,  трудоустройство  и  т.д.  Игровые
действиястановятся  более  сложными  и  обретают  особый  смысл,  который  не  всегда
открывается взрослому. Игровое пространствоусложняется. В нем может быть несколько
центров,  каждый  из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети
способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству.  Они
меняют свое поведение в зависимости от места в данном пространстве. Так, ребенок уже
обращается  к  продавцу  не  просто  как  покупатель,  а  как  покупатель-мама  или
покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и
тем,  в  какой  части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.  Дети  могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.        
      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в
изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  обретают  более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  Мальчики  охотно  изображают
технику,  космос,  военные  действия  и  т.д.  Девочки  обычно  рисуют  женские  образы:
принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната  и  т.  д.  При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются
художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение
человека  становится  еще более  детализированным и  пропорциональным.  Появляются
пальцы на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда  может  быть  украшена
различными деталями. 
           Дети  подготовительной к  школе  группы в  значительной степени  освоили
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами.  Свободные постройки становятся
симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
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Они  достаточно  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет
осуществляться  постройка,  и  материал,  который  понадобится  для  ее  выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному
замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления
их  пространственных  представлений.  Усложняется  конструирование  из  природного
материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу,
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в
различных условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений  затруднено.  Это  легко
проверить,  предложив  детям  воспроизвести  на  листе  бумаги  образец,  на  котором
нарисованы девять точек,  расположенных не на одной прямой.  Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
              Продолжают развиваться  навыки обобщения  и  рассуждения,  но  они  в
значительной  степени  еще  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.
Продолжает  развиваться  воображение,однако  часто  приходится  констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно
становится  произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая
сторона,  грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В высказываниях
детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,
формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно
организованной  образовательной  работы  у  детей  развивается  диалогическая  и
монологическая  речь.  В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный
возраст.  Основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов
человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми.

1.5.Планируемые результаты освоения Программы

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативность  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,
конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников  по совместной
деятельности;

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда,другим  людям  и  самому  себе, обладает  чувством  собственного  достоинства.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

Ребёнок обладает развитым  воображением,  которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры.
Умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нормам,  различать  условную  и
реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

Ребёнок  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;

Ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы,  касающиеся  близких  и
далёких  предметов  и  явлений,  интересуется  причинно-следственными  связями  (как?
почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором
он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.
п.,  у  ребёнка складываются предпосылки грамотности.  Ребёнок  способен к принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  сферах
действительности. 

Целевые ориентиры  освоения  воспитанниками
основной образовательной программы  дошкольного образования. 

(формируемая  часть)
7 лет

Целевые
ориентиры

Динамика освоения целевых ориентиров

1. Развита 
крупная и 
мелкая 
моторика; он 
подвижен, 
вынослив, 
владеет 
основными 
движениями, 
может 
контролироват
ь свои 
движения и 
управлять 
ими; 

Крупная  и  мелкая  моторика  хорошо  скоординированы.  Освоенные
действия выполняются точно, быстро.
Физическое развитие
Антропометрические  показатели  в  норме  или  отмечается  их
положительная  динамика.  Физиометрические  показатели
соответствуют  возрастно-половым  нормативам.  Уровень  развития
физических качеств и основных движений соответствует возрастно-
половым  нормативам  (См.  интегративное  качество  «Овладевший
необходимыми  умениями  и  навыками»).  Двигательная  активность
соответствует  возрастным  нормативам.  Отсутствие  частой
заболеваемости.  Биологический  возраст  ребёнка  соответствует
паспортному.  Отсутствуют  признаки  сильного  и  выраженного
утомления.  Самостоятельно  выполняет  культурно-гигиенические
навыки, процедуры и соблюдает правила здорового образа жизни (не
ходить в мокрой обуви, влажной одежде;  оберегать глаза от травм,
яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д.).
Речевое развитие
Соблюдает  гигиенические  требования  к  чтению  (рассматриванию)
книг.
Может  объяснить  способы  выполнения  основных  гигиенических
процедур  сверстнику  или  более  младшему  ребёнку.  Имеет
представления о правилах здорового образа жизни и может рассказать
о  них.  Может  убедить  собеседника  в  необходимости  соблюдения
элементарных правил здорового образа жизни, используя форму речи-
доказательства.
Познавательное развитие
Имеет  представления  о  необходимости  движений  и  регулярных
занятиях физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу,
быстроту,  ловкость,  выносливость.  Самостоятельно  расширяет
представления  о  сохранении  здоровья.  Имеет  представления  о
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занятиях  спортом,  правильном  питании,  режиме,  культурно-
гигиенических  навыках  и  культуре  питания.  Владеет  правилами
поведения в быту, природе, на улице и в транспорте, раскрывающими
безопасность  жизнедеятельности,  представлениями о  действиях  при
возникновении ситуаций, опасных для своих жизни и здоровья.
Художественно-эстетическое  развитиеТанцует  элементарные
народные и бальные танцы.

2.Проявляет 
любознательн
ость, задаёт 
вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-
следственным
и связями, 
пытается 
самостоятельн
о 
придумывать 
объяснения 
явлениям 
природы и 
поступкам 
людей; 
склонен 
наблюдать, 
эксперименти
ровать

Познавательная  активность  ярко  проявляется  как  в  совместной
деятельности  со  взрослым,  так  в  самостоятельной  деятельности
ребёнка.  Четко  прослеживаются  познавательные  интересы  и
предпочтения.  Устойчивая  любознательность  проявляется  в
углублённом исследовании не только нового, но и уже известного.
Физическое развитие
Свободно  и  вариативно  использует  основные  движения  в
самостоятельной  деятельности,  переносит  их  в  разные  виды  игр,
интегрирует  разнообразие  движений  с  разными видами  и  формами
детской  деятельности,  активен  в  соревнованиях  со  сверстниками  в
выполнении физических упражнений.
Социально-коммуникативное развитие
Проявляет  интерес  к  страноведческим  знаниям,  национальностям
людей. Задаёт вопросы о России, её общественном устройстве, других
странах и народах мира, их особенностях. Задаёт вопросы морального
содержания.  Инициирует  общение  и  совместную  со  взрослыми  и
сверстниками  деятельность.  Организует  сюжетно-  ролевые,
театрализованные, режиссёрские игры.
Речевое развитие
Проявляет активный интерес к чтению как процессу. Обнаруживает
явные  предпочтения  в  художественной  литературе  (в  тематике,
произведениях определённых жанров, авторах, героях).
Задаёт вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки.
Проявляет  инициативу  и  обращается  к  взрослому  и  сверстнику  с
предложениями  по  экспериментированию,  используя  адекватные
речевые  формы:  «Давайте  попробуем  узнать…»,  «Предлагаю
провести  опыт».  В  процессе  совместного  экспериментирования
высказывает  предположения,  даёт  советы.  В  случаях  затруднений
обращается  за  помощью  к  взрослому,  используя  вежливые  формы
обращения,  соблюдая  правила  речевого  этикета.  Принимает
заинтересованное  участие  в  образовательном  процессе,  высказывая
предложения к организации развивающей среды, обсуждая текущие
вопросы.
Художественно-эстетическое развитие
Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как
средству  самовыражения,  избирательность  в  предпочтении  музыки
разных жанров и композиторов.
Продолжает  проявлять  устойчивый  интерес  к  произведениям
народного,  декоративно-прикладного  и  изобразительного  искусства.
Интересуется историей создания произведений искусства. Проявляет
активность  при  обсуждении  вопросов,  связанных  с  событиями,
которые предшествовали изображённым в произведении искусства и
последуют  за  ними.Способен  самостоятельно  действовать  в
повседневной  жизни.  Активно  использует  разнообразные
изобразительные  материалы  для  реализации  собственных  и
поставленных другими целей
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3.Обладает 
установкой 
положительно
го отношения 
к миру, к 
разным видам
труда, другим 
людям и 
самому себе, 
обладает 
чувством 
собственного 
достоинства; 
активно 
взаимодейств
ует со 
сверстниками 
и взрослыми, 
участвует в 
совместных 
играх. 
Способен 
договариватьс
я, 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;

Способен  эмоционально  откликаться  на  происходящее,  проявлять
эмоциональную  отзывчивость.  Регулирует  проявления  эмоций,
соотносит их с общепринятыми способами выражения.
Физическое развитие
Переживает  состояние  эмоционального  комфорта  от  собственной
двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, её
успешных  результатов,  сочувствует  спортивным  поражениям  и
сорадуется спортивным победам, радуется или огорчается по поводу
состояния своего здоровья, здоровья других.
Социально-коммуникативное развитие
Эмоционально  реагирует  на  окружающую  действительность.
Сочувствует,  сопереживает,  сорадуется.  Испытывает  гордость  за
достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» и
«большой» Родине.
Речевое развитие
Эмоционально  откликается  на  прочитанные  произведения:
сопереживает  положительным  героям,  осуждает  отрицательных
персонажей,  радуется  оптимистической  концовке  текста,
воспринимает средства художественной выразительности, с помощью
которых  автор  характеризует  и  оценивает  своих  героев,  описывает
явления окружающего мира.
Понимает эмоциональное состояние партнёра по общению. Узнаёт и
описывает настроение и эмоции персонажа картины,  литературного
героя. Использует в процессе речевого общения слова, передающие
эмоции,  настроение  и  состояние  человека  (грустит,  переживает,
расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). Передаёт в
рассказе  состояние  растения,  животного,  устанавливая  связи  («У
растения бледные пожелтевшие листья, слабый стебель — растению
плохо,  ему не  хватает  света  и влаги»).  Эмоционально реагирует на
произведения  искусства,  отражает  свои  эмоции  в  речи  («Музыка
грустная,  задумчивая,  плавная»,  «Картина  радостная,  яркая,
солнечная» и т. д.).
Познавательное развитие
Активно  проявляет  положительные  эмоции  от  сотрудничества  в
познавательно-исследовательской  деятельности.  Испытывает
удовлетворение  от  достигнутых  результатов  в  самостоятельной
познавательной  деятельности,  умеет  контролировать  отрицательные
проявления эмоций. Способен радоваться успехам сверстников.
Художественно-эстетическое развитие
Эмоционально  откликается  на  непрограммную  музыку.  Понимает
настроение и характер музыки.
Эмоционально  откликается  на  произведения  изобразительного
искусства  и  может  «прочитывать»   настроение  героев,  состояние
природы,  воспринимать  и  понимать  средства  выразительности,  с
помощью  которых  народные  мастера  и  художники  добиваются
создания  образа.  Сопереживает  персонажам  в  произведениях
изобразительного искусства.

4. Достаточно 
хорошо 
владеет 
устной речью,
может 
выражать 

В  общении  преобладают  конструктивные  способы  разрешения
конфликта. Самостоятельно ориентируется на партнёра (без указания и
просьб  взрослых  и  детей).  Проявляет  большую  инициативность  при
общении и взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми.
Физическое развитие
Достаточно  самостоятелен  в  организации собственной оптимальной
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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 
ребёнка 
складываются
предпосылки 
грамотности;

двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстников,
в том числе подвижных игр, уверенно анализирует их результаты.
Социально-коммуникативное развитие
Инициирует  общение  в  корректной  форме.  Достигает  успеха  в
установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и
детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в
коллективных  играх  и  занятиях,  устанавливая  положительные
взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе
соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения.
Оказывает  помощь  другому  (взрослому,  ребёнку),  в  том  числе
обучающую.  Способен  работать  в  коллективе:  договариваться,
распределять  обязанности,  справедливо  организовывать
коллективный труд,  контролировать себя и других детей в контексте
общей цели, возникающих сложностей, гендерных и индивидуальных
особенностей участников труда.
Речевое развитие
Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом
и  инсценировкой  отдельных  фрагментов  или  небольших  целых
художественных  произведений.  Общается  со  взрослым  и
сверстниками  по  содержанию  прочитанного,  высказывая  своё
отношение, оценку.
Способен  общаться  с  людьми  разных  категорий  (сверстниками  и
взрослыми,  с более старшими и младшими детьми,  со знакомыми и
незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет задавать
вопросы,  отвечать  на  них,  используя  грамматическую  форму,
соответствующую  типу  вопроса.  В  разговоре  свободно  использует
прямую  и  косвенную  речь.  Использует  разнообразные
конструктивные  способы  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми:
договаривается,  обменивается  предметами,  распределяет  действия
при сотрудничестве. Может изменять стиль общения со взрослым или
сверстником  в  зависимости  от  ситуации.  Адекватно  и  осознанно
использует разнообразные невербальные средства общения:  мимику,
жесты, действия.
Познавательное развитие
Проявляет  умение  обсуждать  построение  поисковой  или
исследовательской деятельности,  согласовывать способы совместного
поиска  и  решения  познавательных  задач.  Умеет  сотрудничать  на
познавательном  содержании.  Охотно  делится  информацией  со
сверстниками  и  взрослыми.  Расширяет  собственные  познавательные
интересы и потребности за счёт познавательных вопросов.
Художественно-эстетическое  развитие.   Аргументирует  просьбы  и
желания,  связанные  с  музыкально-художественной  деятельностью.
Общается  и  взаимодействует  со  сверстниками  в  совместной
музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество).
Участвует  в  партнёрской  деятельности  со  взрослым.  Способен
согласовывать  содержание  совместной  работы  со  сверстником,
договариваться с ним о том,  что будет изображено каждым из детей
на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании,
и действовать в соответствии с намеченным планом

5. Способен к 
волевым 
усилиям, 
может 

Выделяет  элементарные  социальные  нормы  как  правила  своего
поведения,  в  том  числе  в  соответствии  с  гендерными  эталонами.
Замечает и негативно относится к их несоблюдению.
Физическое развитие
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следовать 
социальным 
нормам 
поведения и 
правилам в 
разных видах 
деятельности, 
во 
взаимоотноше
ниях со 
взрослыми и 
сверстниками,
может 
соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения и 
личной 
гигиены; 

Демонстрирует  освоенную  культуру  движений  в  различных  видах
детской деятельности.
Социально-коммуникативное развитие
Имеет  широкий  диапазон  нравственных  представлений  о  моральных
нормах  и  правилах  поведения,  отражающих  противоположные
моральные понятия (четыре-пять).  В большинстве случаев правильно
раскрывает  их  содержание.  Не  использует  (или  использует  в
единичных случаях) в речи слова плохо (плохой) — хорошо (хороший),
добрый  —  злой, употребляя вместо них в большинстве случаев более
дифференцированную  морально-оценочную  лексику  (например,
скромный  —  нескромный,  честный  —  лживый  и  др.).  Правильно
дифференцирует одно-два близких по значению нравственных понятия
(например, жадный — экономный). Владеет знаниями о нравственных
чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность,  гордость, стыд,
совесть). Во всех случаях осознаёт социально положительную оценку
нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, в том числе
соответствующих  идеалу  мужчины  или  женщины.  В  большинстве
случаев  положительно  относится  к  требованиям  соблюдения
моральных норм и правил поведения.  Приводит несколько примеров
(более  трёх)  нравственного  (безнравственного)  поведения  из  жизни,
кино,  литературы  и  др.  Нравственно-ценностные  знания  отличаются
устойчивостью  и прочностью.  В подавляющем большинстве  случаев
совершает  положительный  нравственный  выбор  (воображаемый).
Совершает реальный положительный нравственный выбор в ситуациях
с  участием  близких  людей,  друзей  и  т.  д.  В  практике  общения  и
взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и правила
поведения  со  взрослыми  и  сверстниками,  совершает  нравственно-
направленные  действия  (принёс  стул  и  предложил  сесть  уставшей
воспитательнице,  поднял  и  подал  няне  выроненную  из  рук  вещь,
утешил обиженного сверстника и т. д.).
Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания,
самостоятельно  контролирует  и  оценивает  качество результата,  при
необходимости исправляет его. Относится к собственному труду, его
результату,  труду других и  его  результатам как к ценности,  любит
трудиться  самостоятельно  и  участвовать  в  труде  взрослых  в
соответствии с гендерными представлениями.
Соблюдает  элементарные  правила  безопасного  поведения  в
стандартных  опасных  ситуациях  дорожного  движения  (переходит
улицу  в  указанном  месте  в  соответствии  с  сигналами  светофора,  не
ходит по проезжей части дороги, знает некоторые дорожные знаки и их
назначение),  не играет с огнём, в отсутствие взрослых не пользуется
электрическими  приборами,  не  трогает  без  разрешения  острые,
колющие  и  режущие  предметы.  Может  в  случае  необходимости
самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения. Владеет
некоторыми  способами  безопасного  поведения  в  современной
информационной среде (включает телевизор для просмотра конкретной
программы,  выбор  программы  и  продолжительность  просмотра
согласовывает  со  взрослым;  включает  компьютер  для  конкретного
занятия, содержание и продолжительность которого согласовывает со
взрослым).  Соблюдает  предусмотрительность  и  осторожность  в
незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми.
Речевое развитие
Способен  слушать  художественное  произведение  в  коллективе
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сверстников,  не отвлекаясь (в течение 20 мин).  Соблюдает правила
культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном
уголке), коллективного чтения книг.
Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого
этикета.  Различает  и  адекватно  использует  формы  общения  со
сверстниками  и  взрослыми.  Оценивает  своё  поведение  с  позиций
нравственных  норм  и  выражает  оценку  в  речи:  поступил  честно
(нечестно),  смело  (испугался),  разговаривал  вежливо  (грубо),  оказал
помощь  (не  помог)  и  т.  д.  Выражает  в  речи  оценку  поведения
сверстников,  устанавливая  связь  между  поступком  и  нравственным
правилом: отобрал книжку — обидел, не выполнял правила — играл
нечестно,  не  признался  в  содеянном  —  струсил  и  обманул  и  т.  д.
Участвует  вобсуждении  литературных  произведений  нравственного
содержания, не только оценивая героя по его поступкам, но и учитывая
мотивы  поступка,  его  переживания.  Адекватно  использует  в  речи
название нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах
поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике,
театре и т. д.), ориентируясь на собственный опыт или воображение.
Познавательное развитие
Проявляет  умения  обсуждать  построение  поисковой  или
исследовательской деятельности, согласовывать способы совместного
поиска  и  решения  познавательных  задач.  Умеет  сотрудничать  на
познавательном  содержании.  Охотно  делится  информацией  со
сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные
интересы и потребности за счёт познавательных вопросов.
Художественно-эстетическое развитие
Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы  и  правила  в
коллективной  музыкальной  деятельности.  Владеет  слушательской
культурой.
Может  управлять  своим  поведением.  Способен  соблюдать
общепринятые  нормы  и  правила  поведения:  приходит  на  помощь
взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно
и конструктивно анализирует и оценивает
продукты  деятельности  других;  бережёт,  экономно  использует  и
правильно  хранит  материалы  и  оборудование  для  изобразительной
деятельности.

6.Овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельн
ость в разных 
видах 
деятельности 
— игре, 
общении, 
исследовании,
конструирова
нии и др.;
 способен 

Интеллектуальные  задачи  решает  с  использованием  как  наглядно-
образных,  так  и  элементарных  словесно-логических  средств.  При
решении  личностных  задач  может  самостоятельно  ставить  цели  и
достигать их.
Физическое развитие
Настойчиво  проявляет  элементы  творчества  при  выполнении
физических  упражнений  и  игр,  активно  использует  двигательный
опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах. 
Социально-коммуникативное развитие
В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные
взаимодействия,  устанавливает  конструктивные  ролевые  и  реальные
социальные  взаимоотношения  со  взрослыми  и  детьми.  Может
организовывать  совместную  с  другими  детьми  игру,  договариваясь,
распределяя роли,  предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем
играть  не  в  шофёров,  как  вчера,  а  в  шофёров-
дальнобойщиков»).Объединяет  некоторые  сюжетные  линии  в  игре,
расширяет состав ролей (например, «А давай, у мамы будет ещё одна
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выбирать себе
род занятий, 
участников по
совместной 
деятельности;

дочка  —  Катя.Она  будет  учиться  в  школе»).  Умеет  комбинировать
тематические сюжеты в один сюжет (например, в город приехал цирк и
т. д.). Может согласовывать собственный игровой замысел с игровыми
замыслами  других  детей,  договариваться,  обсуждать  и  планировать
действия  всех  играющих.  Умеет  выполнять  разные  роли.
Согласовывает  свои  действия  с  действиями  партнёров  по  игре,
помогает  им  при  необходимости,  справедливо  разрешает  споры.
Самостоятельно  создаёт  при необходимости  некоторые недостающие
для  игры  предметы  (например,  деньги,  чеки,  ценники,  кошельки,
пластиковые карты и т. д. для игры «Супермаркет»). В режиссёрских и
театрализованных  играх  умеет  самостоятельно  выбирать  сказку,
рассказ и др. в качестве содержания игры, подбирать и изготавливать
необходимые  атрибуты,  декорации,  распределять  роли.  Передаёт
игровой образ, используя разнообразные средства выразительности. С
удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями.
Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает
более эффективные способы действий.
Речевое развитие
В  поведении  стремится  подражать  положительным  героям
прочитанных  книг.  Создаёт  ролевые  игры  по  сюжетам  известных
произведений,  вносит  в  них  собственные  дополнения.  Способен
решать  творческие  задачи:  сочинять  небольшое  стихотворение,
сказку,  рассказ,  загадку,  употребляя  соответствующие
художественные  приемы  (характерные  для  сказок  названия  героев,
сравнения, эпитеты). Проектирует другие виды детской деятельности
(продуктивная  деятельность,  самообслуживание,  общение  со
взрослым) в соответствии с содержанием прочитанного. Сравнивает
одинаковые  темы,  сюжеты  в  разных  произведениях.  Обладает
навыками несложных обобщений и выводов. Устанавливает связи в
содержании  прочитанного.  Соотносит  содержание  прочитанного  с
личным опытом.
Решает  интеллектуальные  и  личностные  проблемы  посредством
использования освоенных речевых форм. Рассказывает о собственном
замысле,  используя  описательный  рассказ  о  предполагаемом
результате  деятельности  («Я  хочу  нарисовать  корабль,  на  котором
будут две высокие мачты с разноцветными флагами, большая палуба с
бассейном»),  о  собственном  способе  решения  проблемы,  используя
форму  повествовательного  рассказа  о  последовательности
выполнения  действия.  Владеет  элементарными  формами  речи-
рассуждения  и  использует  их  для  планирования  деятельности,
доказательства,  объяснения.  Отгадывает  описательные  и
метафорические  загадки,  доказывая  правильность  отгадки  («Эта
загадка  о  зайце,  потому что…»).  Планирует  игровую деятельность,
рассуждая  о  последовательности  развёртывания  сюжета  и
организации  игровой  обстановки.  Объясняет  сверстникам  правила
новой настольно-печатной игры.
Познавательное развитие
Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных
задач.  Расширяет  самостоятельность  в  исследовательской
деятельности. Выявляет и анализирует соотношение цели, процесса и
результата.  Решает  задачи  на  упорядочивание  объектов  по  какому-
либо  основанию.  Устанавливает  причинные  зависимости  на  основе
имеющихся  представлений,  классифицирует  предметы  по  разным
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основаниям.  Благодаря  сформированному  кругозору  ставит
интеллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего
мира.
Художественно-эстетическое развитие
Делает  первые  попытки  элементарного  сочинительства  музыки.
Включает музыку в  жизнедеятельность.  Способен комбинировать  и
создавать  элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев.
Проявляет  самостоятельность  в  создании  музыкальных  образов-
импровизаций.
Способен в процессе создания изображения следовать к своей цели,
преодолевая  препятствия  и  не  отказываясь  от  своего  замысла,
который теперь становится опережающим, до получения результата.

7. Ребёнок 
обладает 
развитым 
воображением
, которое 
реализуется в 
разных видах 
деятельности, 
и, прежде 
всего, в игре; 
ребёнок 
владеет 
разными 
формами и 
видами игры, 
различает 
условную и 
реальную 
ситуации, 
умеет 
подчиняться 
разным 
правилам и 
социальным 
нормам; 

Социально-коммуникативное развитие
Положительно  оценивает  себя  на  основе  собственных  особенностей,
достоинств, возможностей и перспектив своего развития («Скоро буду
школьником»).  Называет  в  типичных  и  нетипичных  ситуациях  свои
имя,  отчество,  фамилию, полный возраст,  полный адрес.  Определяет
своё место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада,
кружка и т. д.), гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь,
то буду мужем, а для своих детей — отцом»). Положительно относится
к  возможности  выполнения  гендерных  ролей  в  обществе.  Знает
простейшую структуру государства, его символы, имеет представление
о «малой» и «большой» Родине, её природе, определяет собственную
принадлежность к государству. Имеет представление о планете Земля,
многообразии стран и государств (европейские, африканские, азиатские
и др.), населении и своеобразии природы планеты.
Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные и
отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и
результат.  Понимает  обусловленность  сезонных  видов  работ  в
природе  (на  участке,  в  уголке  природы)  соответствующими
природными  закономерностями,  потребностями  растений  и
животных. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность.
Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с
удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели
и  содержание  видов  труда,  некоторые  трудовые  процессы,
результаты, их личностная, социальная и государственная значимость,
некоторые  представления  о  труде  как  экономической  категории,
гендерная специфика труда).
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту,
на  улице,  в  природе),  способах  поведения  в  стандартных  и
нестандартных  опасных  ситуациях,  современной  информационной
среде, оказания самопомощи и помощи другому человеку. Обладает
предпосылками  экологического  сознания  в  виде  представлений  о
некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций,
освоения  правил  безопасного  для  окружающего  мира  природы
поведения;  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к
окружающему миру природы.
Речевое развитие
Называет  несколько  (четыре-пять)  произведений и их героев,  двух-
трёх  авторов.  Различает  сказку,  рассказ,  стихотворение,  загадку,
считалку.  Имеет  собственный,  соответствующий  возрасту,
читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга
фольклорных  и  авторских  произведений  разных  родов  и  жанров,

16



многообразных  по  тематике  и  проблематике;  умении  с  помощью
взрослых  анализировать  их  с  точки  зрения  формы  и  содержания,
инсценировать и иллюстрировать отрывки художественных текстов;
навыках  выбора  книги  для  чтения  из  числа  предложенных  и
увиденных.
Активно  участвует  в  беседах  о  себе,  семье,  обществе,  государстве,
мире  и  природе,  высказывая  собственные  суждения,  мнения,
предположения.  Составляет  словесный  автопортрет,  отражая
особенности  своего  внешнего  вида,  половую  принадлежность,
личностные качества, собственные умения и достижения. Составляет
словесные  портреты  знакомых  людей,  отражая  особенности
внешности  и значимые для ребёнка  качества.  Рассказывает о своей
семье  (составе  семьи,  родственных  отношениях  и  взаимосвязях,
распределении  семейных  обязанностей,  семейных  традициях),
ориентируясь  на  наглядность  и  по  представлению.  Свободно  и
адекватно использует в речи слова, обозначающие названия стран и
континентов,  символы  своей  страны,  своего  города,  населённого
пункта.  Использует в  речи слова,  обозначающие название  объектов
природы, профессии и социальные явления.
Познавательное развитие
Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает
различные  сферы  жизнедеятельности  человека,  в  том  числе  имеет
представления  о  достижениях  науки  и  техники,  об  изобретениях
человечества, их использовании в современном мире.
Художественно-эстетическое развитие
Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах,
некоторых  композиторах,  о  том,  что  музыка  —  способ
самовыражения, познания и понимания окружающего мира.
В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него (мальчика
или  девочки)  интересно  или  эмоционально  значимо,  отражая
характерные  признаки:  очертания  формы,  пропорции,  цвет.
Самостоятельно  находит  в  окружающей  жизни,  художественной
литературе и природе простые сюжеты для изображения. Проявляет
интерес  к  истории  народных  промыслов.  Испытывает  чувство
уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.

8. Обладает 
начальными 
знаниями о 
себе, о 
природном и 
социальном 
мире, в 
котором он 
живёт;

Способен  воспринимать  и  удерживать  составную  инструкцию  к
выполнению познавательной и исследовательской  задачи,  к  выбору
способа  её  выполнения,  описывать  процесс  выполнения  задания,
проводить  его  самоанализ,  давать  самооценку  результатов.  Умеет
действовать по собственному плану.
Физическое развитие
Самостоятельно добивается  успешных количественных показателей,
стремится  проявлять  максимальные  физические  качества  при
выполнении движений, оценивает их выполнение, общий результат.
Речевое развитие
Читает  наизусть  три-четыре  стихотворения,  самостоятельно
рассказывает хорошо знакомые сказки, рассказы.
Умеет  действовать  по  указанию  взрослого:  выполнять  инструкции,
данные  словесно,  точно  воспроизводить  словесный  образец  при
пересказе  литературного  произведения  близко  к  тексту.  Выполняет
графические диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Да
и нет не говорить..., Слова на последний звуки т. д.).
Познавательное развитие
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Использует  вариативные  способы  выполнения  интеллектуальной
задачи.  В  процессе  усвоения  познавательной  информации  широко
использует  способы  организованной  и  самостоятельной
познавательной деятельности. Усиливается возможность восприятия и
переработки информации посредством слова.
Художественно-эстетическое развитие
Переносит  накопленный  опыт  слушания,  исполнения,  творчества  в
самостоятельную музыкально-художественную деятельность.
Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании
рисунка,  лепки,  аппликации и в конструировании умеет работать по
правилу  и  образцу  Способен  под  руководством  взрослого  и
самостоятельно  оценить  результат  собственной  деятельности,
определить  причины  допущенных  ошибок,  наметить  пути  их
исправления и добиться результата.

9. Знаком с 
произведения
ми детской 
литературы, 
обладает 
элементарным
и 
представлени
ями из 
области 
живой 
природы, 
естествознани
я, математики,
истории и 
т.п.; ребёнок 
способен к 
принятию 
собственных 
решений, 
опираясь на 
свои знания и 
умения в 
различных 
видах 
деятельности.

Физическое развитие
Ходьба и бег:
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 
приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; 
перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко 
поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну во время
движения по два — четыре человека;
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;
— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом
голеней назад; боковым галопом, спиной вперёд;
— челночный бег (10 м х 3).
Прыжки:
— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; 
одна нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону (с 
одновременным ритмичным выполнением различных движений 
руками);
— выпрыгивать вверх из глубокого приседа;
— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега;
— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч 
(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 
линии(расстояние между линиями 35 см) боком с продвижением 
вперёд;
— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки 
высотой 30 см;
— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд.
Лазанье, ползание:
— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 
направлениях (в том числе по диагонали), перелезать с одного 
пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях;
— ползать по-пластунски;
— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, 
перелезая через брёвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками.
Катание, бросание, ловля, метание:
— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг);
— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и
ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз 
подряд;
— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его 
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вверх и отскока от пола;
— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через 
сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,7 м от пола;
— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч 
(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (32 . 32 см) с расстояния 
не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд);
— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель  
(щит 25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м 
(попадать не менее двух раз подряд);
— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и 
поочерёдно правой и левой рукой на месте и с продвижением шагом и
бегом с поворотом (два раза по 5 м).
Координация, равновесие:
— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем
на 5 м, при этом продвигая носком опорной ноги небольшой кубик 
(коробочку), сохраняя прямолинейность движения;
— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках 
с закрытыми глазами и вытянув руки вперёд;
— делать ласточку на удобной ноге;
— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным 
шагом ,боком; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с 
приседаниями; на носках; с мешочком на голове;
— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне 
гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см);
— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, 
одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз 
подряд); на одной ноге, вращая скакалку вперёд;
— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух 
ногах и с ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; 
выбегать из-под вращающейся длинной скакалки;
— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не 
допуская его падения, не менее 5 м.
Спортивные упражнения:
— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя 
санками; катать сверстников на санках;
— скользить с небольших горок стоя и приседая;
— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя;
— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой 
местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; 
забираться на горку приставным шагом и ёлочкой, спускаться с 
небольших горок, слегка согнув ноги в коленях;
— кататься на роликах, коньках;
— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, 
футбол, хоккей, городки, настольный теннис).
Социально-коммуникативное развитие
Владеет  всеми  видами  детского  труда  (самообслуживание,
хозяйственно-бытовой  труд,  труд  в  природе).  Избирательно  освоил
некоторые  виды  ручного  труда  в  соответствии  с  собственными
гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями.
Речевое развитие
Использует формы описательных и повествовательных рассказов, 
рассказов по воображению в процессе общения. Проявляет творчество
в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц.
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Познавательное развитие
Сенсорная культура:
— использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны;
— определять изменения свойств предметов в результате действий с 
ними; устанавливать причинно-следственные связи.
Познавательно-исследовательская деятельность:
— самостоятельно экспериментировать с предметами и их 
свойствами, преобразовывать их;
— использовать формы умственного экспериментирования 
(например, при решении проблемных ситуаций, анализе
литературных произведений и составлении собственных 
высказываний);
— использовать социальное экспериментирование, направленное на 
исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и 
некоторых общественных местах.
Продуктивная (конструктивная) деятельность:
— анализировать объект с точки зрения его практического 
использования и заданных условий, пространственного положения 
частей и деталей конструируемого объекта;
— развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми 
материалами, осуществлять планирование;
— конструировать по замыслу, использовать ___ вариативные 
способы при решении конструктивных задач из любого материала;
— использовать многофункциональный материал.
Формирование элементарных математических представлений:
— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка;
— понимать образование чисел второго десятка,
— использовать счётные и вычислительные навыки;
— устанавливать количественные отношения в пределах известных 
чисел;
— понимать закономерности построения числового ряда;
— решать простые арифметические задачи на числах первого десятка,
объяснять производимые действия;
— использовать способы непосредственного и опосредованного 
измерения и сравнения объектов по величине; классифицировать 
предметы по выделенному признаку;
— различать геометрические фигуры (многоугольники), их 
особенности и общие свойства;
— классифицировать фигуры по заданному признаку;
— определять относительность пространственных характеристик, 
расположение предметов относительно друг друга и описывать 
маршруты движения;
— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, 
странице тетради);
— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах 
года, определять относительность временных характеристик, 
ориентироваться по календарю.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей:
— использовать в разных видах деятельности представления о 
предметах, явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и 
выходящих за пределы непосредственного восприятия;
— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 
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имеющиеся представления;
— выделять основания для классификации;
— высказываться об индивидуальных познавательных 
предпочтениях, потребностях и интересах;
— использовать различные источники информации (человек, 
познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, 
компьютер и пр.).
Художественно-эстетическое развитие
— выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, 
танцы, инструментальные пьесы в оркестре);
— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по 
жанрам и стилям музыку.
Может:
— создать новое произведение, придумать варианты одной и той же 
темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности в 
сочетании с направленностью воображения на решение определённой 
творческой задачи;
— подчинять своё воображение определённому замыслу, следовать 
заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы.
В рисовании:
— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него 
интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 
книгам, событиям);
— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 
пропорции, цвет;
— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки;
— рисовать гуашью (по сырому и сухому);
— использовать способы различного наложения цветового пятна и 
цвет как средства передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения в рисунке главного.
В лепке:
— создавать изображения с натуры и по представлению, передавая 
характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 
различия в величине деталей;
— использовать разные способы лепки (пластический, 
конструктивный, комбинированный);
— лепить из целого куска пластического материала (моделировать 
форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать 
детали пальцами от основной формы, украшать созданные 
изображения с помощью налепов и путём процарапывания узора 
стекой).
В аппликации:
— наклеивать заготовки;
— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать 
диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, 
трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и 
овальной формы путём закругления углов;
— использовать технику обрывной аппликации;
— использовать приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги, сложенной пополам, гармошкой;
— выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения 
предметов из двух-трёх готовых форм с простыми деталями;
— составлять узоры из растительных и геометрических форм на 
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полосе, круге, квадрате, прямоугольнике;
— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать 
их.
В конструировании:
— различать и правильно называть основные детали строительного 
материала (кубик, кирпичик, пластина, призма);
— использовать детали с учётом их конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина);
— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую;
— делать постройки прочными, связывать между собой редко 
поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для 
перекрытий;
— отбирать нужные детали для выполнения той или другой 
постройки;
— варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося 
материала;
— создавать различные конструкции одного и того же объекта с 
учётом определённых условий, передавая не только схематическую 
форму объекта, но и характерные особенности, детали;
— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях

II.Содержательный раздел

2. Формы организации образовательной деятельности

Образовател
ьная область

Виды детской 
деятельности

Формы образовательной деятельности

«Физическое 
развитие»

Двигательная, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная, 
продуктивная, 
трудовая,  чтение 
художественной 
литературы.

Утренняя гимнастика,  подвижные игры с 
правилами, народные подвижные игры, 
игровые упражнения, двигательные паузы, 
спортивные перебежки, соревнования и 
праздники, эстафеты, физкультминутки,  дни 
здоровья, туристические прогулки, 
экскурсии,  реализация проектов, групповая 
непосредственно образовательная 
деятельность в зале, упражнения на развитие 
мелкой моторики, гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры, двигательная 
активность на прогулке,  беседы, игровые 
проблемные ситуации, викторины.

«Социально 
– 
коммуникат
ивное 
развитие»

Игровая, двигательная, 
коммуникативная, 
трудовая, 
познавательно-
исследовательская, 
музыкально-
художественная, 
чтение художественной
литературы, 
продуктивная.

Игры с правилами,  творческие игры, 
дидактические  игры, беседы, викторины, 
досуги, праздники и развлечения, игровые и 
бытовые проблемные ситуации, заучивание 
стихов, слушание  и обсуждение 
художественных произведений, обсуждение 
мультфильмов и телепередач, 
рассматривание  картин и иллюстраций, 
изготовление сувениров и подарков, 
экскурсии, индивидуальные и коллективные 
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поручения, дежурства и коллективный труд.

«Познавател
ьное 
развитие»

Познавательно-
исследовательская, 
игровая, чтение 
художественной 
литературы, 
двигательная, 
коммуникативная, 
продуктивная 
(конструктивная), 
трудовая, музыкально-
художественная.

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 
опыты, решение проблемных ситуаций, 
беседы, коллекционирование, дидактические 
и развивающие игры, рассматривание картин 
и иллюстраций, заучивание стихов, слушание
и обсуждение художественных 
произведений, моделирование, сооружение 
построек, создание макетов, изготовление 
поделок, викторины, реализация проектов.

«Речевое 
развитие»

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, чтение 
художественной 
литературы, 
музыкально-
художественная, 
продуктивная, 
трудовая, двигательная.

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические и 
подвижные игры, рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание художественных 
произведений, драматизация, театрализация, 
составление и отгадывание загадок,чтение, 
разучивание стихов,  досуги, праздники и 
развлечения.

«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»

Продуктивная 
деятельность, 
познавательно-
исследовательская, 
музыкально-
художественная, 
двигательная, 
коммуникативная, 
игровая.

Рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 
слушание музыкальных произведений, 
импровизация, исполнение, музыкально-
дидактические, подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения.

2.1.Образовательная область  «Физическое развитие»

Обеспечение  здоровья  детей  –  основная  задача  цивилизованного  общества.  Здоровье
ребёнка  дошкольного  возраста  зависит  от  правильной  организации  следующих
составляющих: соблюдение режима, в том числе двигательного; организация питания;
эффективность оздоровительно-профилактической работы.

Таким  образом,  цель работы  педагогов  в  данной  образовательной  области: охрана
здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.

Задачи: 1.сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

  2.воспитание культурно-гигиенических навыков; 
  3.формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание работы,  направленной на снижение заболеваемости и укрепление здоровья
детей:
 1.Прием детей на воздухе (в летнее время)

   2.Утренняя гимнастика
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   3.Физминутки во время проведения занятий
   4.Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после дневного сна
   5.Подвижные игры и физические упражнения на прогулке
   6.Целевые прогулки, походы
   7.Беседы и мероприятия,   направленные на формирование основы культуры
здоровья (в рамках занятий по социально-личностному развитию и ознакомлению
с окружающим миром)
   8.Спортивные досуги и праздники
   9.Облегченная одежда детей в группе
 10.Сквозное проветривание

Критерием эффективности оздоровительной работы ДОУ служит улучшение состояния
здоровья  детей  и  как  следствие  этого  снижение  заболеваемости  и  повышение
посещаемости.  Оценка  состояния  здоровья  детей  проводится   на  основании  текущих
наблюдений  и  по  итогам  профилактических  осмотров.  Оценка  физического  развития
детей проводится 2 раза в год (осень, весна) по данным антропометрических показателей
(длина и масса тела) и результатам тестирования физической подготовленности.

                                      2.2.Образовательная область                                         

«Социально – коммуникативное развитие»

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения 
детей в систему социальных отношений

Задачи: Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры

Совершенствовать  и  расширять  игровые  умения  детей.  Формировать  умение
организовывать  сюжетно-ролевые  игры.  Совершенствовать  умение  самостоятельно
выбирать  тему  для  игры,  развивать  сюжет  на  основе  знаний,  полученных  при
восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач.
Учить  до  начала  игры  согласовывать  тему,  распределять  роли,  подготавливать
необходимые  условия,  договариваться  о  последовательности  совместных  действий;
налаживать  и  регулировать  контакты  в  совместной  игре:  договариваться,  мириться,
убеждать,  действовать.  Учить  детей  самостоятельно  разрешать  конфликты,
возникающие в ходе игры.  Способствовать  укреплению устойчивых детских  игровых
объединений.  Формировать  умение  согласовывать  свои  действия  с  действиями
партнеров.
Способствовать  установлению  в  игре  ролевого  взаимодействия  и  усвоению  ролевых
взаимоотношений.  Учить  детей  соблюдать  правила  игры.  Развивать  эмоции,
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами
Учить  усложнять  игру  путем  расширения  состава  ролей,  согласования  и
прогнозирования  ролевых  действий  и  поведения  в  соответствии  с  сюжетом  игры,
увеличением количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать  обогащению  игры  новыми  решениями  (участие  взрослого  в     игре,
изменение  атрибутики,  внесение  предметов-заместителей  и  изменение  хода  игры).
Создавать условия для творческого самовыражения.
Формировать умение комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой
сюжет.
Учить  детей  коллективно  возводить  постройки,  необходимые  для  игры,  совместно
планировать  предстоящую  работу,  сообща  выполнять  задуманное.  Учить  применять
конструктивные умения, полученные на занятиях.
Вырабатывать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Театрализованные игры
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Продолжать  развивать  умение  разыгрывать  сценки  по  знакомым  сказкам,
стихотворениям,  песням; использовать для этих целей куклы, бибабо,  самостоятельно
вылепленные из глины, пластилина фигурки, игрушки из киндер-сюрпризов, элементы
костюмов, декораций. Совершенствовать исполнительские умения.
Учить  чувствовать  и  понимать  эмоциональное  состояние  героя,  вступать  в  ролевое
взаимодействие с другими персонажами.
Учить  создавать  творческие  группы  для  подготовки  и  проведения  спектаклей,
концертов.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая
их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из
спектаклей.  Предоставлять  детям  возможность  выступать  перед  сверстниками,
родителями и другими гостями.

Подвижные игры
Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные игры,
доводить их до конца; участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Учить  спортивным  играм  и  упражнениям.  Учить  выбирать  водящего  с  помощью
считалки.
Совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки.  Учить  детей  ориентироваться  в
пространстве.
Воспитывать справедливость, учить четко выполнять правила игры, действовать быстро,
ловко.
Дидактические игры
Обогащать и систематизировать знания детей о природе, явлениях общественной жизни,
предметах окружающего мира.
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2—4 человека,
учить выполнять правила игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь.
Развивать  сенсорные  способности  детей.  Помогать  сравнивать  предметы,  подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика,
цветные лучинки),  определять  изменения в  расположении предметов  (впереди,  сзади,
направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать  желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими  играми  и
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них  эмоционально-
положительный отклик на игровое действие и материал.
Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать  творчество  и
самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,
дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного  соперничества  в  играх-
соревнованиях.
«Труд»
Цель: формирование положительного отношения к труду
Задачи: Развитие трудовой деятельности
Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты
труда, его общественную значимость.  Учить бережно относиться к тому, что сделано
руками человека. Систематизировать знания о труде людей в разное время года.
Рассказывать о профессиях педагога, врача, строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта, швейной промышленности, торговли и др. Объяснить, что для облегчения
труда используется разнообразная техника (компьютер, кассовый аппарат, электрическая
швейная машина и т.  п.).  Познакомить детей с трудом людей творческих профессий:
художников,  писателей,  композиторов,  мастеров  народного  декоративно-прикладного
искусства.  Показать  результаты  их  труда:  картины,  книги,  ноты,  предметы
декоративного искусства.
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Объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, а заработанные деньги люди тратят
на приобретение пищи, одежды, мебели, на отдых.
Развивать  желание  вместе  со  взрослыми  и  с  их  помощью  выполнять  посильные
трудовые поручения. Учить детей доводить начатое дело до
конца.  Развивать  творчество  и  инициативу  при  выполнении  различных  видов  труда.
Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений.
Учить  детей  наиболее  экономным приемам  работы.  Воспитывать  культуру  трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы с помощью взрослого.
Стимулировать желание принимать участие в трудовой деятельности.

Самообслуживание
Формировать привычку ежедневно чистить зубы и умываться, по мере необходимости
мыть руки.
Закреплять  умение  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  аккуратно  складывать  в
шкаф  одежду,  своевременно  сушить  мокрые  вещи,  ухаживать  за  обувью  (мыть,
протирать, чистить, убирать на место).
Учить  замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  в  своем  внешнем  виде.
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам.
Развивать у детей желание помогать друг другу.

Хозяйственно-бытовой труд
Учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки и
учебные  пособия,  мыть  игрушки,  строительный  материал,  ремонтировать  книги,
игрушки.
Учить самостоятельно убирать постель после сна.
Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: сервировать стол, убирать посуду после еды.
Учить  самостоятельно  раскладывать  подготовленные  воспитателем  материалы  для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

Труд в природе
Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями
уголка  природы.  Приучать  выполнять  обязанности  дежурного  в  уголке  природы:
поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.
Осенью привлекать  детей к  уборке овощей на  огороде,  сбору семян,  пересаживанию
цветущих растений из грунта в уголок природы.
Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со взрослыми
выращивать зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка природы), сажать
корнеплоды, помогать взрослым делать фигуры и постройки из снега.
Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады.
Летом привлекать детей к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.

Ручной труд
Развивать у детей желание заниматься ручным трудом. Приучать использовать в 
самостоятельной деятельности навыки работы с природным материалом, бумагой, 
картоном, приобретенные на занятиях.
Учить  детей  делать  игрушки  для  сюжетно-ролевых  игр  (бинокли,  флажки,  сумочки,
шапочки,  книжки,  игрушечную мебель  и т.д.);  сувениры для родителей,  сотрудников
детского сада, малышей; украшения на елку.
Привлекать  к  участию  в  ремонте  книг,  настольно-печатных  игр  и  других  пособий.
Вырабатывать умение экономно и рационально расходовать материалы.

Трудовое воспитание является важнейшей составной частью дошкольного воспитания,
базой для развития творческих способностей ребенка, важнейшим средством формирования
культуры межличностных отношений.

Организация трудовой деятельности осуществляется через:
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- самообслуживание;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе; 
- ручной труд.

К концу года дети могут
• Самостоятельно  и  быстро  одеваться  и  раздеваться,  сушить  мокрые  вещи,

ухаживать
за обувью.
• Выполнять обязанности дежурных по столовой, правильно сервировать стол.
• Поддерживать порядок в группе и на участке детского сада.
• Выполнять поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.

 «Безопасность»
Цель:  формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и
формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
        
Задачи: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду.
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми;
не кидаться песком т.д.
Формировать  навыки  безопасного  поведения  в  подвижных  играх  и  при  пользовании
спортивным инвентарем.
Напоминать  детям о том,  что  кататься  на велосипеде  можно только под присмотром
взрослых, не мешая окружающим.
Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и
подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за
дверную ручку.
Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.
О правилах безопасности дорожного движения. 
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со
взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора.
Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора
(на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый - готовятся к движению, на
зеленый - двигаются).
Продолжать  знакомить  с  элементами  дороги  (разделительная  полоса,  пешеходный
переход,  остановка  общественного  транспорта).  Напоминать,  что  пешеходы  должны
переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра».
Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь
людям, попавшим в беду), машина МЧС.
Познакомить  с  дорожными  знаками:  «Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Остановка
общественного транспорта».
Закреплять  знания  детей  о  правилах  поведения  в  общественном  транспорте  (в
общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно,
не  мешая  другим  пассажирам;  слушаться  взрослых;  соблюдать  чистоту  и  порядок;
выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).
Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке.
Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части
дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по
бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать).
Формирование предпосылок экологического сознания
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Продолжать  формировать  элементарные  представления  о  способах  взаимодействия  с
растениями и животными: рассматривать  растения,  не нанося им.  вред;  наблюдать  за
животными,  не  беспокоя  их  и  не  причиняя  им  вреда;  кормить  животных  только  с
разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без
разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных.
Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их - они
могут оказаться ядовитыми.
Формировать привычку экономить воду - закрывать за собой кран с водой.

2.3.Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи 

Пояснительная записка
Содержание данной области направлено на достижение целей овладения 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 
через решение следующих задач:

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
 грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности;

 практическое овладение воспитанниками нормами речи
 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

Формирование словаря

   Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,     
обществоведческого словаря детей.
   Продолжать вводить в речь детей эмоционально-оценочную лексику.
   Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
   Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 
и целью высказывания.
   Помогать усваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи

   Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 
языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями.
   Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Грамматический строй речи

   Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии с 
контекстом высказывания. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 
слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени.
   Формировать элементарное представление о предложении. Помогать правильно 
строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
   Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.
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Связная речь

   Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
   Формировать умение вести координированный диалог между воспитателем и 
ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 
собеседниками.
   Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
   Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 
план рассказа и придерживаться его.
   Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Практиковать составление 
коллективного письма заболевшему человеку (взрослому, ребенку).
   Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему; 
пробовать составлять простые небылицы и загадки.
Подготовка к обучению грамоте

   Дать представления о предложении (без грамматического определения).
   Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
   Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-
шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно).
К концу года дети могут

   • Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса.
   • Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, 
аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников рассказывать
о факте, событии, явлении.
   • В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной 
вежливости.
   • Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
   • Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в 
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 
предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.
   • Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять
по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картинке, набору 
картин с фабульным развитием действия.

 «Чтение художественной литературы»

Художественная  литература  способствует  развитию  чувств,  речи,  интеллекта,
закладывает положительное отношение к миру.

Программные  задачи  решаются  на  занятиях  и  вне  их.  Детям  по  возможности
следует читать каждый день.(и новые, и уже знакомые им произведения).

Круг  детского  чтения  детей  старшего  возраста  направлен  на  формирование
интереса  к  книге,  на  постепенное  пополнение  их  литературного  багажа,  обогащение
литературного  опыта,  который  проявляется  в  заинтересованности  произведениями
определенного  жанра  или  конкретной  тематики,  в  потребности  рассматривать
иллюстрированные книги.

При подготовке к общению с детьми посредством художественного произведения
необходимо:
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 продумать  вопросы,  которые  помогут  детям  понять  суть  произведения  (1-2
вопроса), при необходимости зачитать соответствующие отрывки;

 выделить наиболее яркие описания (поведение персонажа,  природное явление),
чтобы  дети  еще  раз  услышали  их  и  помогли  педагогу  прочесть  отрывок,
договаривая слова и словосочетания;

 обязательно прочесть текст вслух, правильно расставить акценты.

Чтение художественной литературы – совместная деятельность

К концу года дети должны:
* знать  2  -3  программных стихотворения  (при  необходимости  следует  напомнить
ребенку первые строчки), две –три считалки, 2 -3 загадки.
*называть жанр произведения;
*драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворение;
*называть любимого писателя, любимые сказки и рассказы

2.4 Образовательная область «Познавательное развитие»

Цель: развитие  у  детей  познавательных  интересов,  интеллектуального  развития
детей. Сенсорное воспитание
Задачи: Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства и
отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, высоту звуков и т.п.)
и сравнивать предметы между собой. Формировать умение подбирать пары или группы
предметов, совпадающих по заданному признаку, выбирая их из других предметов.
Продолжать знакомить детей с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой,  синий,  фиолетовый  (хроматические)  и  белый,  серый  и  черный
(ахроматические).  Учить  различать  цвета  по светлоте  и  насыщенности,  правильно их
называть. Показать особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать
знакомить  детей  с  различными  геометрическими  фигурами,  учить  использовать  в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать
предметы  разной  формы,  выделять  самую  крупную  часть,  а  затем  более  мелкие,
соотносить  их по величине.  При обследовании включать  движения рук по предмету.
Совершенствовать глазомер.
Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной  (конструктивной)
деятельности
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их домов, детского
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и
другие  виды  транспорта,  выделяя  их  части,  называть  их  форму  и  расположение  по
отношению к самой большой части.
Продолжать  развивать  способность  различать  и  называть  строительные  детали  (куб,
пластина, кирпичик, брусок);  учить использовать их  с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Развивать  умение  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,
различать  и  соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать  пространственное
расположение  этих  частей  относительно  друг  друга  (в  домах  —  стены,  вверху  —
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).
Развивать  умение  самостоятельно  измерять  постройки  (по  высоте,  длине  и  ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но
высокий»).

30



Предлагать  сооружать  постройки  из  крупного  и  мелкого  строительного  материала,
использовать  детали  разных  цветов  для  создания  и  украшения  достроек.  Развивать
представления об архитектурных формах.
Обучать  приемам  конструирования  из  бумаги:  сгибать  прямоугольный  лист  бумаги
пополам,  совмещая  стороны  и  углы  (альбом,  флажки  для  украшения  участка,
поздравительная  открытка),  приклеивать  к  основной  форме  детали  (к  дому  — окна,
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать  детей  к  изготовлению  поделок  из  природного  материала:  коры,  веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.

Исследовательская деятельность.
Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей
к участию в исследовательской деятельности ребенка.

«Ознакомление с предметным и социальным окружением»,  "Ознакомление с 
природой в детском саду"

Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением  предполагает  развитие
интересов  детей,  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий,  становление  сознания;  развитие  воображения и  творческой
активности;  формирование первичных представлений о себе,  других людях,  объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,
цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме, темпе,  количестве,  числе,  части и целом,
пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой
родине и Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  об
отечественных традициях и праздниках,  о планете  Земля,  как  общем доме людей,  об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира

Ознакомление с предметным окружением
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать
представления  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,  воздушный,  водный).
Формировать  представления  о  предметах,  облегчающих  труд  людей на  производстве
(компьютер,  роботы,  станки  и  т.  д.);  об  объектах,  создающих  комфорт  и  уют  в
помещении  и  на  улице.  Побуждать  детей  к  пониманию  того,  что  человек  изменяет
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать
чувство  восхищения  совершенством  рукотворных  предметов  и  объектов  природы.
Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет
крыльев,  он  создал  самолет;  нет  огромного роста,  он  создал  кран,  лестницу  и т.  п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять  представления  о  существенных характеристиках  предметов,  о  свойствах  и
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать
применять  разнообразные  способы обследования  предметов  (наложение,  приложение,
сравнение по количеству и т. д.).
 Ознакомление с социальным миром 

 Формируются  представления  о  предметах,  облегчающих  труд  людей  на
производстве.
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 Углубляются  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,
свойствах и качествах различных материалов.

 Обогащаются  представления  о  видах  транспорта(  наземном,  подземном,
воздушном, водном).

 Расширяются  представления  об  элементах  экономики  и  сферах  человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.

 Формируются  элементарные  представления  об  истории  человечества  через
знакомство с произведениями искусства, игру, продуктивные виды  деятельности.

Важно также определить место человека в природном и социальном мире, познакомить
детей с происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать
знакомить  с  библиотекой  и  музеями,  углублять  представления  детей  о  дальнейшем
обучении,  дать  элементарные  знания  о  специфике  школы,  колледжа,  вуза  (по
возможности посетить школу, познакомить с учителями и учениками).
Ознакомление с природой:

 Уточнение,  систематизация  и  углубление  знаний  о  растениях,  животных  и
природных явлениях; о состоянии окружающей среды.

 Формирование  знаний о  жизненных проявлениях  всего  живого (питание,  рост,
развитие).

 Формирование  представлений  о  причинно-следственных  связях  внутри
природного комплекса.

 Развитие  эмоционально-доброжелательного  отношения  к  живым  объектам
природы в процессе общения с ними.

 Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора,
участка детского сада, группы, города (поселка, деревни и т.д.).

 Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего
мира.

 Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы.
 Развитие умений правильно взаимодействовать с природой.
 Развитие интереса к миру природы.
 Формирование  эстетического  отношения  к  действительности,  прежде  всего  к

природе во всех ее проявлениях.
 Закрепление и углубление представлений дошкольников о комнатных растениях,

растительности  леса,  луга,  сада,  поля;  домашних  и  диких  животных,  птицах;
Красной книге; природе родного края.

 Объяснение  экологических  зависимостей,  осознание  которых  способствует
развитию  современного  экологического  мышления,  воспитание  гуманного
отношения  ко  сему  живому,  чувства  милосердия;  обучения  правильному
поведению в природной среде, основам экологической культуры личности.

 Способствовать  осмыслению  различных  аспектов  взаимодействия  человека  с
природой.

 Обобщение  и  систематизация  знаний  детей  о  жизнедеятельности  растений  и
животных.

 Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой (человек
– часть природы), желания беречь природу; знакомство с деятельностью людей по
охране диких животных.

 Систематизация  и  углубление  представлений  детей  о  сезонных  изменениях  в
природе.
Необходимо развивать познавательный интерес к миру природы:

 Формировать  умение  различать  и  называть  травянистые  растения,  кустарники,
деревья, комнатные растения.

 Расширять представление о классификации животного мира:  звери,  насекомые,
рыбы, земноводные и др.  
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 Учить  различать  и  называть  характерные  особенности   домашних  и  диких
животных;  закреплять  знания  детей  о  животных,  обитающих  в  близлежащей
климатической зоне, в нашей стране и других странах.

 Учить  устанавливать  связи  между  средой  обитания  и  внешнем  видом,  средой
обитания и образом жизни животных; формировать представление о взаимосвязи
обитателей  леса  –  растений  и  животных,  об  их  пищевой зависимости  друг  от
друга; воспитывать бережное отношение к животным и растениям.

 Развивать  экологическое  мышление  и  творческое  воображение  в  процессе
опытнической и исследовательской деятельности.

 Формировать  эстетическое  отношение  к  окружающей  действительности.
Закреплять  желание  отражать  впечатления,  полученные  в  процессе  общения  с
природой, в рисовании, лепке, аппликации.

Планируемые результаты освоения программы:
 Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
 Выбирают  и группируют  предметы в соответствии с познавательной задачей.
 Знают  герб, флаг, гимн России.
 Называют главный город страны.
 Имеют  представления о родном крае; о его достопримечательностях.
 Имеют  первичные представления о школе, библиотеке.
 Знают  некоторых  представителей  животного  мира  (звери,  птицы,

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).
 Знают  характерные  признаки  времен  года  и  соотносят  с  каждым  сезоном

особенности жизни людей, животных, растений.
 Знают правила поведения в природе и соблюдают их.
 Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными

явлениями.

2.5 Образовательная область

                                             «Художественно – эстетическое развитие»

«Изобразительная деятельность»

                                                                                                                                                                          
Пояснительная записка 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества
необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях.

1. Формирование  сенсорных  процессов,  обогащение  сенсорного  опыта,  уточнение  и
расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит
изображать.

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны
чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут
украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивиду-
альных и коллективных композиций), художественных материалов.

5. Создание  творческой,  доброжелательной  обстановки  в  группе  на  занятиях  по
изобразительной  деятельности  и  в  свободной  художественной  деятельности.  Уважение  к
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творчеству детей.
6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий

рисованием, лепкой, аппликацией.
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать
свои  работы  и  работы  сверстников,  выделять  наиболее  интересные  изобразительные
решения  в  работах  других,  высказывать  эстетические  оценки  и  суждения,  стремиться  к
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью.
К концу года дети должны

• Уметь  различать  произведения  изобразительного  искусства  (живопись,  книжная
графика, народное декоративное искусство).

• Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,  колорит,
композиция).

• Знать особенности изобразительных материалов. 
В рисовании

• Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 
изображения.
• Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
• Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке
• Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
• Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 
фигур.
• Создавать изображения по мотивам народных 
игрушек. 

В аппликации
 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги
 Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и 

коллективные)

«Конструирование »

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического воспитания, для
овладения  трудовыми навыками.  В процессе  конструкторской деятельности  развиваются
важные психические процессы (образные представления, образное мышление, воображение
и др.), творчество, формируются художественно-творческие конструкторские способности.

Ожидаемые результаты к концу года

• У  детей  расширяется  интерес  к  деятельности  людей  по  созданию  архитектурных,
художественных ценностей,  технических изобретений,  предметов,  вещей,  необходимых для
жизни людей.

• Формируется интерес к конструированию из разных материалов.
• Совершенствуются конструкторские навыки при создании сооружений по образцу, по

условию, по замыслу из строительного материала, разных конструкторов и в плоскостном
моделировании.

• Сформированы  представления  о  строительных  элементах  и  их  конструктивных
свойствах.
• Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству.
• Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем
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(по обобщенному способу).
• Формируются навыки и умения в художественном труде и дизайне с использованием

разных материалов (бумаги, картона, бросового и природного материала и пр.).
• Дети умеют мастерить несложные поделки по принципу оригами.
• Дети умеют мастерить несложные поделки из природного материала
• Развивается  художественный вкус  при  оформлении  построек  и  изделий  в  процессе

гармоничного сочетания элементов по форме, величине, цвету, фактуре и пр.
• Формируется стремление к совместной деятельности.
• Формируются навыки коммуникативного, делового общения.
• Сформировано умение пользоваться инструментами и материалами для труда.
• Формируется умение самостоятельно подготавливать к работе необходимые материалы.
• Формируется привычка соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.
• К концу года дети должны уметь:
• Анализировать образец постройки.
• Планировать  этапы  создания  собственной  постройки,  находить  конструктивные
решения.
• Создавать постройку по рисунку.
• Работать коллективно.

2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы.

В  целях  всестороннего  развития  личности,  развития  индивидуальности,  выявления
интересов, поддержки творческого проявления детей в подготовительной группе ведется
кружковая  работа  по  коммуникативно-речевому  развитию  «Азбука  общения»и
танцевальный кружок «Весёлый каблучок».
Направления развития по ФГОС Наименование кружка Количество воспитанников

Познавательное развитие «Умелые ручки» 15

Художественно-эстетическое
развитие

Веселый каблучок 16

   Кружки посещают 21ребёнка в возрасте от 6 до 7 лет. Кружковая работа ведется во
второй половине дня, время проведения: среда, четверг  15.45-16.15.

2.7. Специфика национальных, социокультурных условий, региональный 
       компонент

Цель: Развитие познавательного интереса к культуре Ставропольского края.
           Воспитание любви к родному городу и краю.
Задачи:
- расширять и углублять знания дошкольников о многонациональном населении нашего
края,  воспитывать  толерантное отношение  к  различным культурам,  развивать навыки
общения
- Расширять знания детей о родном крае,  городе,  о его истории,  природе,  населении,
обычаях
-  Знакомство  с  художниками,  поэтами,  композиторами  Ставрополья,  воспитывать
любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим землякам.

К концу года дети должны знать:
* Свой домашний адрес, название города.
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* Иметь представление о символике г.Светлограде, 
* Знать названия близлежащих улиц.
* Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа.
* Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры.
* Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказать о них.
* Знать профессии своих родителей.
* Знать правила поведения в природе.
* Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей
среды для здорового образа жизни людей

2.8. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников.
Основные цели и задачи:
Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая  цель —  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития компетентности  родителей
(способности  разрешать  разные  типы  социальнo-педагогических ситуаций, связанных
с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  права  родителей  на  уважение  и  понимание,  на
участие в жизни детского сада. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности
в детском саду и семье; 
• знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания 
в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 
и общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
•  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий 
для их удовлетворения в семье. 
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание  и  взаимоинформирование.  Специально   организуемая   социально-
педагогическая  диагностика  с  использованием  бесед,  анкетирование;  посещение
педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в  детском  саду;
разнообразные    собрания-встречи,  ориентированные  на знакомство с достижениями и
трудностями  воспитывающих  детей  сторон,  беседы,  консультации,  собрания,
конференция)  либо  опосредованно,  при  получении  информации  из  различных
источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей,
разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов  (детского  сада,  органов  управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

План взаимодействия с родителями детей в подготовительной группе     
«Звездочка» на 2018-2019 учебный год

Месяц Наименование мероприятия Цель проведения мероприятия

Сентябрь Родительское собрание Знакомство родителей с задачами 
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«Возрастные особенности детей 
6-7 лет. Цели и задачи на новый 
учебный год»

воспитания детей на учебный год, 
психологическими и возрастными 
особенностями детей»

Выставка поделок «Осенние 
фантазии»

Привлечь и заинтересовать 
родителей созданием совместных 
работ с осенней тематикой

Оформление родительского 
уголка на осеннюю тему «Золотая
осень»

Подготовить родительский уголок к 
осеннему сезону с целью 
привлечения внимания родителей к 
полезной и нужной информации

Анкетирование родителей 
«Готовность ребенка к началу 
школьного обучения»

 

Октябрь Консультация «профилактика 
гриппа и ОРВ»

Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими укреплению и 
сохранению здоровья детей дома

Анкетирование родителей Изучение отношения родителей к 
проблеме подготовки детей к школе, 
их ожиданий от ДОУ, выявление 
индивидуальных особенностей 
ребенка –будущего школьника

Беседа «Правила хорошего тона» Соблюдать правила поведения в 
группе, поощрять теплые 
взаимоотношения

Консультация для родителей 
«Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников»

Познакомить родителей с понятием 
нравственно-патриотического 
воспитания

Ноябрь Семейный клуб «Лебедушка», 
посвященный Дню Матери

 

Выставка детских рисунков ко 
Дню Матери «Мамочка – наше 
солнышко»

Воспитать любовь и уважение к 
мамам. Мама - самый близкий и 
лучший друг

Мастерская добрых дел 
«Кормушки своими руками» 
(совместная деятельность 
родителей с детьми)

Привлечь внимание родителей к 
нравственному воспитанию детей, 
совместному труду; сплочение 
детского и взрослого коллектива

Консультация «Прививка против 
гриппа. Все за и против»

Дать рекомендации родителям о 
необходимости данной прививки, 
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рассказать о последствиях, которые 
ждут в случае отказа от прививки

Декабрь Оформление выставки детских 
рисунков по русско-народной 
сказке «Морозко»

Привлечь родителей к оформлению 
выставки

Конкурс новогодних поделок Активизировать родителей и детей в 
участии в конкурсах

Праздник «Новый год» Вовлечь родителей и детей в 
подготовку к новогоднему празднику

Оформление родительского 
уголка на зимнюю тему 
«Здравствуй, гостья Зима!»

Привлечь внимание родителей к 
информации родительского уголка 
при помощи наглядного метода

Январь Беседа «Как провести выходной 
день с ребенком?»

Предложить родителям ряд 
мероприятий и приемов проведения 
выходного дня с ребенком

Субботник «Украсим наш   
участок»

Вовлечь родителей в работу по 
постройке снежных фигур, ледяной 
горки с целью совместного творчества

Консультация «Закаливание – 
одна из норм профилактики 
простудных заболеваний детей»

Ознакомление родителей с задачами 
по сохранению и оздоровлению детей
и формированию навыков 
самообслуживания

Февраль Папка – передвижка «23 февраля 
– День защитника Отечества»

Показать мамам и папам уважение к 
ним, к военной профессии

Консультация «Учите детей 
заботиться о своей безопасности»

Дать знания о том, как научить детей 
заботиться о своей безопасности

Тематическая выставка детских 
рисунков «Профессия моего 
папы»

Вовлечь родителей в совместное с 
детьми творчество, побудить пап 
более подробно познакомить детей со
своими профессиями

Папка – передвижка «Широкая 
Масленица»

Продолжать прививать православные
традиции, познакомить с приметами, 
развлечениями праздника Масленицы

Март Консультация «Режим будущего 
школьника»

Выявление волнующих вопросов у 
родителей по теме: «Режим будущего 
школьника»

Инструктаж по технике Ознакомить родителей с правилами 
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безопасности «Чем опасна 
оттепель на улице?»

поведения на улице во время 
гололедицы

Праздник «Мамочка любимая 
моя!»

Привлечение родителей к работе 
детского сада. Демонстрация 
творческих способностей детей, 
умений и навыков

Творческая выставка поделок и 
рисунков «Все цветы для вас, 
мамы и бабушки»

Привлечь внимание родителей к 
творчеству детей

Апрель Привлечение родителей к 
субботнику на участке группы.

Способствовать развитию совместной 
трудовой деятельности детей и 
родителей

Папка – передвижка «День 
космонавтики»

Привлечение родителей к работе 
детского сада

Конкурс творческих семейных 
работ «Мир космоса»

Развитие творческого взаимодействия
родителей и детей

Памятка для родителей 
«Психологическая готовность 
родителей к школе»

Формирование педагогической 
компетентности родителей. 
Ознакомить родителей с 
информацией, касающейся 
готовности ребенка к школьному 
обучению

Май Папка – передвижка «День 
Победы»

Привлечь внимание родителей к 
вопросам патриотического 
воспитания детей

Итоговое родительское собрание 
«А ваш ребенок готов к школе»

Дать родителям информацию об 
уровне готовности детей к школе

Фотовернисаж  «Вот и стали  мы 
на год взрослее»

Вовлечь родителей в подготовку к 
выпускному вечеру. Укреплять 
дружеские взаимоотношения в 
коллективе группы

Выпускной вечер «До свидания, 
детский сад!»

Создать радостное настроение у детей
и родителей, получить 
положительные эмоции

 

III. Организационный раздел.
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Режим  пребывания  в  подготовительной  группе  «Звездочка»  муниципального
казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 «Колобок»
г.Светлоград

Холодный период

Режимные моменты Время

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.15-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50
Подготовка к занятиям; общая длительность занятий, включая
перерывы

8.50-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.40
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.40

Самостоятельная деятельность 16.40-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.40-17.45
Тёплый период

Режимные моменты Время

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.15-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50
Игры, труд, совместная деятельность 8.50-9.30
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
Дневной сон 13.10-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.40
Игры, труд, досуги, самостоятельная деятельность 15.40-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30-17.45

В  группе  организован  режим  дня,  который  учитывает   особенности  развития  детей,
посещающих  данную коррекционную группу с нарушениями речевого развития. Режим
дня соответствует возрастным возможностям детей, способствует укреплению здоровья,
обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности,
предохраняет  от  переутомления.  Кроме  этого,  на  протяжении  всего  режима  дня
предусмотрено проведение образовательной деятельности

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях с 10,5-часовым
пребыванием детей.

3.2.Учебный план
подготовительной  группы «Звездочка» муниципального
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казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада  №1 «Колобок»
г Светлоград.

1 Инвариантная ( обязательная) часть

1.1 Познавательное развитие (3) ФЭМП-2
Ознакомление с предметным и социальным

окружением -2

Речевое развитие (2) Обучение грамоте-1
Развитие речи-1

1.2
Чтение художественной литературы-

совместная деятельность

1.3 Социально-коммуникативное развитие 
Образовательные области:

Социализация
Труд 

Безопасность 

В ходе режимных моментов

1.4 Художественно-эстетическое
направление (6)

Образовательные области:
Музыка (2)

Художественное творчество (4)

Музыкальное занятие-2
Лепка-0,5

Аппликация-0,5
Рисование-2

                                                                          
Конструирование-с/д                           

1.5 Физическое направление (3)
Образовательные области:

Здоровье
Физическая культура (3)

Физкультурное занятие-3

ИТОГО: 14 

2 Вариативная часть ( модульная )

Приоритетное направление ДОУ

Кружок «Умелые ручки» -1

«Весёлый каблучок» -1

ИТОГО: 2

ВСЕГО: 16 занятий

                                                              3.3. Лист здоровья
подготовительной группы «Сказка» муниципального

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада  №1 «Колобок»
г.Светлоград.

                            1.Алябьев Сергей - 2 гр. здоровья
                            2. .Безрукавая Кира - 2 гр. здоровья
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                            3. Воробьев Сергей - 2 гр. здоровья
                            4. Зиярова Луара - 2 гр. здоровья
                            5.Кийков Захар -2 гр. здоровья
                            6.Кобелев Арсений - 2 гр. здоровья
                            7.Ковтун Рома- 2 гр. Здоровья
                            8.Коленкин Гоша -2 гр. здоровья
                            9.Сильченко Ярослава- 2 гр. здоровья
                            10.Кузьминов Саша– 2 гр. здоровья
                            11.Кульбака Вика - 2 гр. здоровья
                            12.Ледовская Катя- 2 гр. здоровья
                            13.Мандрыкин  Данил -2 гр. Здоровья
                            14.Михальчук Данил - 2 гр. здоровья
                            15.Мельников Илья - 2 гр. здоровья
                            16.Муридова Саида - 2 гр. здоровья
                            17.Потапенко Никита - 2 гр. здоровья
                            18.Прудкова Кристина - 3 гр. здоровья
                            19.Пущин Кирилл - 2 гр. здоровья
                            20.Румянцев Ваня - 2 гр. здоровья 
                            21.Склярова Мелана- 2 гр. здоровья
                            22.Склярова Ульяна - 2 гр. здоровья
                            23.Тарасов Артем - 2 гр. здоровья
                            24.Ширяев Миша- 2 гр. здоровья

Комплектование группы.

№ 
гр.

Возраст 
детей

Количество Мальчики Девочки Наполняемость
по нормам

Фактическая 
наполняемость

4 6-7 лет 24 14 10 24 24

                                                 3.4.Социальный паспорт
подготовительной группы «Звездочка»

МКДОУ ДС №1 «Колобок» г.Светлоград.

№ п/п Фамилия, имя ребенка Дата рождения Возраст на
01.09.2018

1. Алябьев Сергей 17.02.2012 6лет 6 мес.

2. Безрукавая Кира 16.03.2012 6лет 5.мес

3. Воробьев Сергей 11.03.2012 6лет 5мес.

4. Зиярова Луара 4.05.2013 5лет.3 мес

5. Кийков Захар 22.11.2012 5лет.10мес

6. Кобелев Арсений 17.06.2012 6лет 3мес

7. Кульбака Вика 10.06.2012 6лет 2 мес

8. Кузьминов Саша 27.03.2012 6лет 5мес

9. Ковтун Рома 07.11.2012 5лет 10 мес.

10. Коленкин Гоша 19.07.2012 6лет 1 мес
42



11. СильченкоЯрослава 12.04.2012 6лет 4 мес

12. Ледовская Катя 05.04.2012 6лет 4 мес

13. Мандрыкин Данил 09.07.2012 6лет 2мес

14. Михальчук Данил           14.09.2012 5лет 11 мес

15. Мельников Илья 04.10.2011 7лет  11мес

16. Муридова Саида 08.07.2012 6лет 1 мес

17. Потапенко Никита 12.03.2012 6лет 5мес

18. Прудкова Кристина 24.03.2012 6лет 5мес

19. Пущин Кирилл 19.07.2012 6лет 1мес

20. Румянцев Ваня 10.02.2013 5лет 6мес

21. Склярова Мелана 05.07.2012 6лет 1 мес

22. Склярова Ульяна 14.08.2012 6лет 

23. Тарасов Артем 15.05.2012 6 лет 3 мес

24. Ширяев Миша 13.06.2012 6лет 3 мес

3.5 .Социальный паспорт старшей группы «Звездочка» Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 «Колобок» 
г.Светлоград.

№
п/п

Фамилия, имя
ребёнка

Полная/
неполная

семья

Сколько
детей

в семье

Образование
мамы

Образование
папы

1. Алябьев Сергей полная 1 средне/спец средне/спец

2. Безрукавая Кира неполная 1 средне/спец средне/спец

3. Воробьев Сергей полная 4 средн/спец средн/спец

4. Зиярова Луара полная 2 средне/спец средне/спец

5. Кийков Захар неполная 1 средн /спец средн/спец

6. Коленкин Гоша неполная 2 высшее высшее

7. Ковтун Рома неполная 1 средн/спец высшее

8. Кобелев Арсений неполная 2 средн/спец средн/спец

9. Кузьминов Саша неполная 1 средн/спец средн/спец

10. Кульбака Вика неполная 2 средн/спец средне/спец

11. Сильченко Ярослава полная 3 средне/спец средн/спец-
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12. Ледовская Катя полная 3 средне/спец средне/спец

13. Мандрыкин Данил полная 2 средн/спец средн/спец

14. Михальчук Данил полная 2 средн/спец средне/спец

15. Муридова Саида полная 1 средне/спец средне/спец

16. Потапенко Никита неполная 2 высшее средне/спец

17. Прудкова Кристина полная 1 средн/спец средне/спец

18. Пущин Кирилл полная 1 высшее средн/спец

19. Румянцев Ваня неполная 3 средне/спец -

20. Склярова Мелана полная 2 средн/спец высшее

21. Склярова Ульяна неполная 1 средн/спец -

22. Тарасов Артем полная 1 высшее высшее

23. Ширяев Миша полная 1 средне/спец средне/спец

24. полная 2 средне/спец непол.
высшее

Всего Полная 14 Высшее-5 Высшее-6

Неполная 10 Средне/
спец-19

Средне/спец-
18

Многодетная 4 Среднее-2 Среднее-1

3.6.Профилактиктическо-оздоровительная работа

Общие требования

Создания экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий:

 Соблюдение санитарных и гигиенических требований.
 Сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей)
 Специальный подбор комнатных растений, поглощающих   вредные химические

вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух.
 Поддерживание температуры  воздуха в пределах 20 – 22 градусов.

1. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон,
одевание на     прогулку).

2. Обеспечение  психологического  комфорта  на  протяжении  всего  времени
пребывания в детском саду.

3. Индивидуальный и  дифференцированный  подход  в  режимных  процессах  и  их
воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка.

4. Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа  в день).
Организационная двигательная деятельность детей
1. Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя коррегирующие упражнения  
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 общеразвивающие,
 упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений осанки)
 упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика плоскостопия, плоско-

вальгусной стопы)
  дыхательная гимнастика
 Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близоруковти)

1. Занятия физкультурой (2 раза в неделю) по 30 минут.
2. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 – 30 минут.
3. Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы здоровья.
4. Самостоятельная  двигательная  деятельность  с  разными  физкультурными

пособиями:
 Утром – 10 – 15 минут
 После завтрака – 5 – 7 минут
 На прогулке 60 минут
 После сна – 15 минут
 На второй прогулке – 30 минут

1. Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут.

Закаливание
 Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после каждого

загрязнения рук.
 Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после сна).
 Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут).
  Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов).
 Одежда по сезону.

3.7. Традиции группы

Культурно-досуговая деятельность
Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-7 лет предполагает
решение  следующих задач.
Отдых.  Приучать  детей  в  свободное  время  заниматься  интересной  и  содержательной
деятельностью.  Формировать  основы  досуговой  культуры  (игры,  чтение  книг,
рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.).
Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний  и  умений  для  проведения  досуга.  Способствовать  появлению  спортивных
увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники.  Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и  праздничных  днях.
Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к  праздникам,  желание  активно
участвовать  в  их  подготовке  (украшение  групповой  комнаты,  музыкального  зала,
участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление
поздравить  их  с  памятными  событиями,  преподнести  подарки,  сделанные  своими
руками.
Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать условия для
развития  индивидуальных  способностей  и  интересов  детей  (наблюдать,
экспериментировать, собирать коллекции и т.д.).
Творчество.  Продолжать  развивать  художественные наклонности  в  пении,  рисовании,
музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  в  разнообразной  художественной  и
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познавательной  деятельности,  создавать  условия  для  дополнительного  посещения
кружков и студий.
В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, нашедшие отклик в сердцах не
одного поколения воспитанников. Они с большим удовольствием принимаются детьми и
родителями, 
Праздники, которые мы отмечаем в группе:
« День знаний»
«День города».
«Осинины»

 День  рождения  воспитанников (развивать  способность  к  сопереживанию
радостных  событий,  вызвать  положительные  эмоции,  подчеркнуть  значимость 
каждого ребенка в группе)

 27  сентября  отмечаем  профессиональный  праздник  "День  дошкольного
работника" (в  день  дошкольного  работника  воспитанникам  старшего
дошкольного  возраста  предоставляется  возможность  поздравить,  выразить
благодарность всем работникам сада);  

 «День матери» (27 ноября)
 «Неделя здоровья»,
 « Новогодний карнавал»
 Рождественские Зимние забавы
 «Поможем птицам», делаем кормушки
 «День защитника Отечества» (23 февраля)
 "Масленица"
 «Международный женский день 8 Марта»
 «Пасха»
 «День Победы» (9 мая) Возложение цветов в День Победы к памятникам военной

славы
 Выпускной утренник "До свидания, детский сад!"
 «Международный день защиты детей»
 «День России» (12 июня)

Проводятся выставка: «Дары осени»,  «Мастерская Деда Мороза»,
«Самый красивый букет»;  принимаем участие в конкурсах рисунков, поделок; к 
каждому празднику делаем поделки из бумаги своими руками .

3.8. Организация предметно-пространственной среды.

В детском саду предметно-пространственная  среда простроена так,  чтобы обеспечить
полноценно  физическое,  художественно-эстетическое,  познавательное,  речевое,
социально-коммуникативное развитие ребенка с учётов, тех видов деятельности ребенка,
которые  в  наибольшей  степени  способствуют  решению  развивающих  задач  на  этапе
дошкольного  детства  (игровая,,  познавательно-исследовательская,  коммуникативная,
трудовая, музыкальная, изобразительная, конструирование и двигательная). 
В соответствии с ФГОС предметно-пространственная среда: 
 содержательно-насыщенная, 
 трансформируемая, 
 полифункциональная, 
 вариативная, 
 доступная. 
Предметно-развивающая  среда  подобрана  с  учетом  принципа  интеграции
образовательных  областей.  Материалы  и  оборудование  для  одной  образовательной
области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 
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При  создании  предметной  развивающей  среды  учитывается  гендерная  специфика  и
обеспечивают  среду  как  общим,  так  и  специфичным  материалом  для  девочек  и
мальчиков. 
Предметно-развивающая образовательная среда в группе раннего возраста организована
по принципу  небольших полузамкнутых микропространств  для  того,  чтобы избежать
скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами по 2-4 человека.
Игры,  игрушки,  пособия  размещаются  таким  образом,  чтобы  не  мешать  свободному
перемещению  детей,  не  создавать  «перекрещивание  путей  передвижения».  Мебель,
игровое оборудование, привлекая внимание детей яркой окраской (основных цветов) и
побуждая их к активным действиям 
Особенностью организации  предметно–развивающей  образовательной  среды младшей
группе  является  размещение  игрового  оборудования  и  материалов  в  групповом
помещении на двух ярусах. Что позволяет педагогам эффективно использовать площади
помещений, рационально организовать деятельность детей в 
пространстве,  способствует  созданию  спокойного  микроклимата,  индивидуальной
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка. 
Наличие  физкультурного  уголка  помогает  развивать  двигательные  навыки  детей,
интерес  к  физической  культуре.  В  группе  имеется  запас  дополнительного  бросового
материала: коробок, бечевок, катушек, палочек, лоскутков; все это находит применение в
игре и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 
Детям  предоставлены  в  пользование  предметы  для  ряженья;  элементы  костюмов
сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых литературных
персонажей,  что позволяет им самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях
полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 
Деятельность ребенка в организованной таким образом образовательной среде помогает
ему быстрее становиться самостоятельным и чувствовать себя компетентным, развивать
навыки игровой деятельности, навыки взаимодействия со взрослым и сверстниками. 
Групповое пространство наполнено: 
 разнообразными игрушками, 
 Предметно предметами-заместителями, 
 моделями, схемами, алгоритмами, 
 развивающими, познавательными, настольно-печатными играми, головоломками, 
 предметами для опытно-поисковой работы, 
 большим  выбором  природных  материалов  для  изучения,  экспериментирования,
составления коллекций. 
Многие  материалы  полифункциональны.  Они   использоваться  и  для  игровой,  и  для
продуктивной, и для исследовательской деятельности. 
Музыкальные игры и игрушки, народные музыкальные инструменты, различные виды
кукольных театров из разного материала. 
В  оформлении  интерьера  группы  педагоги  используют  детские  рисунки,  пособия,
изготовленные семьями воспитанников. 
Детские энциклопедии,  иллюстрированные издания о животном и растительном мире
планеты,  о  жизни людей разных стран,  детские  журналы,  альбомы,  проспекты  и др.
помогают.  педагогам в  развитии социальных интересов  и  познавательной активности
детей. 
Наличие физкультурного  уголка развивает двигательную активность  детей,  интерес  к
физической культуре и спорту. 
Внесению  изменений  в  развивающую  среду  группы  способствуют  время  года,
календарные даты, события, тематические проекты, интересы детей и их семей. 
Насыщенная  предметно-развивающая,  образовательная  среда  становится  основой  для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого
ребенка
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