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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа)
разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой
детского сада «От рождения до школы», в соответствии с введёнными в действие ФГОС
ДО.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
старшей группы, Муниципального Бюджетного Дошкольного Образовательного
Учреждения детского сада № 49 «ФЕЯ» (Далее МБДОУ)
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года
№ 273 - ФЗ
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО).
 Устав ДОУ.
 Образовательная программа ДОУ
Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой являются «создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности;
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ»:
• 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 при этом имеет возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение
к развитию дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра.

2. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
(старшая группа)
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет См.: От рождения до школы.
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 20102 С.
223-225.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов
результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака:
цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

3.Перечень основных видов организованной
образовательной деятельности
в старшей группе.
Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 5-6 лет
(старшая группа) осуществляется по образовательным областям:
- физическое развитие (физическая культура, здоровье);
- социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность,
духовно-нравственное воспитание);
- познавательное развитие (конструирование, ФЭМП, сенсорика,
мир, патриотическое воспитание);

окружающий

- речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота);
- художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная
деятельность: лепка, рисование, ручной труд, аппликация).

4. Организация жизни и воспитания детей.
Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в
ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по
содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование,
так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование
образовательного процесса в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности,
который корректируется в зависимости от сезона.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй
половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26.

5. Проектирование воспитательно-образовательного
процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников,
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует
решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой
цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения
основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность
и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным
областям.

Планирование образовательной деятельности
Базовый вид деятельности
Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
Познавательное развитие
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
ИТОГО:

Периодичность
2 раза в неделю
1 раз в неделю
3 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю
13 занятий в неделю (5 часов
в неделю)
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно Интеграция образовательных
областей
Комплексы закаливающих
ежедневно «речевое развитие»,
процедур
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,
Гигиенические процедуры
ежедневно «речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,

Ситуативные беседы при
проведении режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно

Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно

Самостоятельная деятельность
детей в уголках развития

ежедневно

«речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,
«речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,
«речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,
«речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,
«речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,
«речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,
«речевое развитие»,
«познавательное развитие»,
«социально – коммуникативное
развитие», «художественно –
эстетическое развитие»,

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после
еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во
второй половине дня;
• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие
детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование
навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;
• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в
играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные
разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической
культурой, гигиенических процедур);

• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений
(из мягких блоков, спортивного оборудования);
ситуативные беседы при проведении режимных моментов,
•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни
детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте
и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей:
•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
•речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа
в уголке книги, в уголке театра,
•познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные
игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши,
парные картинки);
•художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине
дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы),
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать
музыку.

6. Развивающая предметно – развивающая среда
в старшей группе.
Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме
совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения
воспитателя.
Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из
принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по
усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего
этапа обучения).
Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает
определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к
ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения,
исследовании.
При конструировании образовательного процесса использованы положительные
стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения
образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской
активности, свободный выбор предметного материала.
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»;
«Центр занимательной математики»;
 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»;
«Центр ИЗО-деятельности»
 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»;
«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства».

«Физкультурно-оздоровительный центр»
 оборудование для ходьбы: камни природные (для профилактики плоскостопия).
 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки.
 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров,
мяч-шар надувной,
 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).
 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи,
платочки, кубики, погремушки, ленты.
 Кегли, кольцебросы.
«Центр познания»
 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету,
размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).
 Лото, домино в картинках.
 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).
 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду
(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).
 Числовой ряд.
 Двухполосные карточки для ФЭМП
 Наборное полотно
 Логико-математические игры
 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).
 Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
 Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
 Наборы разрезных и парных картинок.
 Чудесный мешочек.
 Полоски различной длины, ширины.
 Игры для интеллектуального развития.
 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.
 Счётные палочки.
 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов.
 Контурные и цветные изображения предметов.
 Игры для интеллектуального развития
 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д..
 Пазлы.
 Числовые карточки.
«Центр речевого развития».






Дидактические наглядные материалы;
Предметные и сюжетные картинки и др.
Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
«Чудесный мешочек» с различными предметами.
Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)».
Материалы для конструирования:
 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.
 Фигурки людей и животных для обыгрывания.
 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).

 Образцы построек разной сложности
Материалы для ручного труда.
 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)
 Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов,
яичная и др.).
 Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.
 Схемы последовательного изготовления поделки
Материалы для изодеятельности.
 Произведения живописи
 мольберт .
 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь;
акварель; цветные восковые мелки и т.п.
 Индивидуальные палитры для смешения красок.
 Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания
ворса кисти от краски.
 Бумага для рисования разного формата.
 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для
рук.
 Пластилин, доски для лепки.
 Стеки разной формы.
 Розетки для клея.
 Подносы для форм и обрезков бумаги.
 Большие клеёнки для покрытия столов.
 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.
 Произведения народного искусства
 Выставка работ детского творчества
«Центр природы».











Познавательная природоведческая литература.
Иллюстрации с изображением признаков сезона.
Растения, требующие разных способов ухода.
Муляжи овощей и фруктов.
Календарь природы.
Инвентарь для ухода за растениями.
Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).
Картинки с изображением цветов.
Иллюстрации с изображением животных
Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья,
цветок, плод).
 Дидактические игры на природоведческую тематику
 Энциклопедии на природоведческую тематику
«Центр игры».





Сюжетные игрушки
Игрушки транспорт разного вида.
Игрушки, изображающие предметы труда и быта.
Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые
жизненные ситуации и действия («Кухня», «Парикмахерская», «Магазин»,
«больница», «Мастерская»).






Игрушки-животные.
Куклы
Набор посуды
Разграниченные зоны ( кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, почта
и т.д.)

«Центр театра»
 Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый).
 Маски, шапочки.
 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д..
«Центр безопасности».





Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д..
Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.
Маршруты движения детей в сад

«Центр музыки».





Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).
Магнитофон.
Телевизор.
«ДВД-проигрователь.

«Домашняя зона».
 Диваны, кресла.
 Фотоальбом.
 Любимые детские игрушки

7. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 -6 лет
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.
3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
4. 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.
5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы,
поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
«Физическое развитие»
(физическая культура, здоровье):
Здоровье
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослого).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет
руки перед едой; при кашле и чихании закрывает нос и рот платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется ножом, вилкой.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливании
организма, соблюдении режима дня.

Физическая культура
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м.) с изменениями темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см.), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см., прыгать в длину с места (не менее 80 см,), с разбега (не менее 100 см.), в
высоту с разбега ( не менее 40 см.), прыгать через короткую и длинную скакалку.
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе
(расстояние 6 м.).Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей.
«Социально-коммуникативное развитие»
(игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное воспитание):
Игра:
Договаривается с партнерами, во что играть, кто с кем будет в игре; подчиняется
правилам игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает
проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и
домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы
(атрибуты, подручный материал, поделки).
Труд:
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Безопасность:
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта( «Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение.
Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки (
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «»Подземный
пешеходный переход», «Пунтк медицинской помощи»).
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе)
«Речевое развитие»
(развитие речи, чтение художественной литературы, грамота):
Развитие речи

Может участвовать в беседе.
Умеет агрументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим
словом со сходным значением.
Чтение художественной литературы
Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребёнку
первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
«Познавательное развитие»
(конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое
воспитание):
Конструктивная деятельность.
Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные
решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Формирование элементарных математических представлений.
Считает( отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными ( в пределах 10),
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает две неравные группы предметов двумя способами ( удаление и добавление
единицы).
Сравнивает предметы на глаз( по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность
определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы разной величины (до7-10) в порядке возрастания( убывания).
Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур ( количество
углов, сторон, равенство- неравенство стороны).
Называет день, утро, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Окружающий мир
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
Знает название родного поселка, страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.

«Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность):
Продуктивная деятельность:
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика,
народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные
изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения
фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги.
Музыкальное воспитание:
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперед в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперёд и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая
другим детям.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Качество — это системное (интегративное) образование, формирующееся у
воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, являющееся показателем его развития в личностном,
интеллектуальном и физическом планах и способствующее самостоятельному решению
ребёнком жизненных задач, адекватных возрасту.
Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника
(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе моральнонравственное развитие.
Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу,
выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость).

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы
воспитанника (формирование высших психических функций, накопление социального
опыта).
Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как
для формирования любого качества требуется системное развитие ребёнка: физическое и
психическое (личностное и интеллектуальное).
Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период
«фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных
качеств придаётся особое значение.
Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое
качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего
периода освоения Программы формировать его отдельные составляющие —
промежуточные результаты.
Интегративные
качества
1. Физически
развитый,
овладевший
основными
культурногигиеническими
навыками

Динамика формирования интегративных качеств
Физическая культура
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Проявляет интерес к участию в физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное
время). Самостоятельно выполняет доступные гигиенические
процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время
еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет
элементарные представления о некоторых составляющих здорового
образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки,
физических упражнений.
Чтение художественной литературы
Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для
чтения, овладевает первоначальной читательской культурой
Коммуникация
Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения
культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема
пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами
личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок,
полотенце). Беседует с воспитателями и детьми о процедуре
закаливания и её пользе.
Познание
Имеет представления об основных движениях и способах их
выполнения. Устанавливает связь между овладением основными
движениями и развитием силы, ловкости, выносливости
собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении
здоровья и необходимости движений. Имеет представления о
здоровом образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических
навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании,
занятиях спортом.
Музыка
Выполняет простейшие танцевальные движения.
Художественное творчество (мелкая моторика)

2.
Любознательный,
активный

См. интегративное качество «Овладевший необходимыми
специальными умениями и навыками»
Физическая культура
Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет
самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара уже
освоенных движений. Стремится к выполнению физических
упражнений, позволяющих демонстрировать качества в соответствии
с полом (сила, ловкость, гибкость, красота исполнения). Может
организовывать совместные подвижные игры в группе и на улице.
Интерес к правилам и нормам здорового образа жизни становится
более устойчивым.
Социализация
Проявляет интерес к общественным явлениям. Задаёт вопросы о себе,
родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых и т. п.
Активно включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по
предложению других (взрослых и детей), отражая социальные роли
через образ взрослого. Предлагает несложные сюжеты для игр.
Задаёт вопросы о прошлом и будущем.
Труд
Выполняет необходимые трудовые действия по собственной
инициативе или включаясь в инициативу сверстника. Активно
включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые
процессы, пытаясь соотнести их со своими возможностями.
Проявляет интерес, активность к выбору трудовой деятельности в
соответствии с гендерной ролью.
Чтение художественной литературы
Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их
поступков, ситуациям как соотносимым с личным опытом, так и
выходящим за пределы непосредственного восприятия. Выражает
желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков
произведений.
Коммуникация и Познание
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со
взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера
(почему? зачем?). В процессе совместной исследовательской
деятельности активно познаёт и называет свойства и качества
предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого
сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет
обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить,
разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять
предметы в видовые категории с указанием характерных признаков
(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также к
объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель,
посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок.
Музыка
Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной
деятельности,
избирательность
в
предпочтении
видов
исполнительской деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет
потребность и желание делать попытки самостоятельного
исполнительства.
Художественное творчество
Проявляет интерес к произведениям народного декоративноприкладного и изобразительного искусства с понятным для него
содержанием, задаёт вопросы. Способен самостоятельно действовать
в повседневной жизни с изобразительными материалами,

3. Эмоционально
отзывчивый

пластическими материалами, используя различные способы действия
с ними, деталями конструктора
Физическая культура
Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений
двигательной активности, её результатов, при выполнении
оздоровительных
мероприятий,
гигиенических
процедур,
соблюдении правил и норм здорового образа жизни.
Социализация
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным
персонажам художественных произведений (книг, картин,
мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется.
Адекватно откликается на радостные и печальные события в
ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. Эмоционально
воспринимает праздники. Эмоционально предвосхищает ближайшее
будущее.
Труд
Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной
трудовой деятельности.
Чтение художественной литературы
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, проявляя
разную степень выражения эмоций. Может самостоятельно
придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные,
радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными
запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь
передать свои переживания голосом, мимикой.
Коммуникация
Использует средства интонационной речевой выразительности (сила
голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения
внимания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая своё
отношение к героям. Использует в речи слова участия,
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и
взрослыми. Передаёт с помощью образных средств языка
эмоциональное состояние людей (девочка испугалась, мама
удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку;
обезьяна радуется — у неё есть вкусный банан).
Познание
Испытывает
чувство
удовлетворения
от
выполненной
познавательной задачи, удовольствие от познания нового. Процесс и
результаты познавательной деятельности вызывают различные
эмоциональные переживания (положительные и отрицательные).
Музыка
Эмоционально отзывается на яркие изобразительные образы.
Понимает значение образа («Это — лошадка»).
Художественное творчество
Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в
которых переданы разные эмоциональные состояния людей,
животных (радуется, сердится) Физическая культура
Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений
двигательной активности, её результатов, при выполнении
оздоровительных
мероприятий,
гигиенических
процедур,
соблюдении правил и норм здорового образа жизни.
Социализация

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным
персонажам художественных произведений (книг, картин,
мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется.
Адекватно откликается на радостные и печальные события в
ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. Эмоционально
воспринимает праздники. Эмоционально предвосхищает ближайшее
будущее.
Труд
Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной
трудовой деятельности.
Чтение художественной литературы
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, проявляя
разную степень выражения эмоций. Может самостоятельно
придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные,
радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными
запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь
передать свои переживания голосом, мимикой.
Коммуникация
Использует средства интонационной речевой выразительности (сила
голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения
внимания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая своё
отношение к героям. Использует в речи слова участия,
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и
взрослыми. Передаёт с помощью образных средств языка
эмоциональное состояние людей (девочка испугалась, мама
удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку;
обезьяна радуется — у неё есть вкусный банан).
Познание
Испытывает
чувство
удовлетворения
от
выполненной
познавательной задачи, удовольствие от познания нового. Процесс и
результаты познавательной деятельности вызывают различные
эмоциональные переживания (положительные и отрицательные).
Музыка
Эмоционально отзывается на яркие изобразительные образы.
Понимает значение образа («Это — лошадка»).
Художественное творчество
Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в
которых переданы разные эмоциональные состояния людей,
животных (радуется, сердится)

4. Овладевший
средствами
общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер.
Общение регулируется взрослым. При осуществлении детских видов
деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих
симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании
совместного продукта в продуктивных видах деятельности.
Здоровье и Физическая культура
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях
двигательной активности, проявляет начала сотрудничества и
кооперации. Свободно выражает свои потребности и интересы.
Социализация
Откликается на предложение общения и сам инициирует его.
Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных
контактов со взрослыми и некоторыми детьми в различных видах
деятельности.
Поддерживает
дружеские,
доброжелательные
отношения с детьми своего и противоположного пола.
Труд
Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского
труда.
Чтение художественной литературы
Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу
прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задаёт
вопросы по тексту (почему? зачем?). Пытается рассуждать о героях
(их облике, поступках, отношениях).
Коммуникация и Познание
Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со
взрослыми и сверстниками (задаёт вопросы, рассказывает о
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Получает
удовлетворение от совместной познавательной деятельности с
детьми и взрослыми, при наблюдениях, обсуждении увиденного и пр.
Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со
сверстниками: появляются предпочтения в выборе партнёров по
играм и общению («Люблю играть с Наташей в куклы», «Лучше
играть с мальчишками, они весёлые»). Использует элементы
объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении
конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые
высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными
правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо
обращается к нему.
Музыка
Общается и сообщает о себе, своём настроении с помощью музыки.
Формулирует просьбы и желания, связанные с музыкальнохудожественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в
совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец,
элементарное музицирование).
Художественное творчество
Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со
взрослым как с партнёром. Участвует в обсуждении будущего
продукта деятельности. Начинает воспринимать со стороны
взрослого
замечания,
предложения,
направленные
на
совершенствование созданного им продукта

5. Способный
управлять своим
поведением и
планировать свои
действия на
основе первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила
поведения

Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще
использует их для контроля за поведением сверстников.
Физическая культура
Правильно (безопасно) организует собственную двигательную
деятельность и совместные движения и игры со сверстниками в
группе и на улице; демонстрирует элементарную культуру движений.
Социализация
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая
положительные взаимоотношения с родителями, педагогами,
сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм
и правил поведения (не мешать друг другу, при необходимости
помогать, считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.).
Выполняет некоторые просьбы и поручения взрослых («Помоги
Ирине Петровне разложить ложки», «Полей цветок»). Ориентируется
на эталоны поведения, соответствующие гендерным стереотипам
(мужественность, женственность). Имеет представление о некоторых
моральных нормах и правилах поведения, отражающих
противоположные моральные понятия (три-четыре) (например,
жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). В
большинстве случаев использует для характеристики нравственных
качеств, свойств, проявлений слова плохо (плохой) — хорошо
(хороший), добро (добрый) — зло (злой). Осознаёт социальноположительную
оценку нравственных качеств,
действий,
проявлений, поступков. Обнаруживает знания о некоторых
нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В целом позитивно
относится к требования выполнения моральных норм и правил
поведения.
Приводит
некоторые
примеры
(один-два)
положительного
(нравственного)
и
отрицательного
(безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, книг и др. В
практике общения и взаимоотношений с людьми по просьбе
взрослого и в отдельных случаях самостоятельно совершает
нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, помочь
сделать что-либо).
Труд
Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление
к получению результата, преодолению препятствий.
Чтение художественной литературы
Умеет слушать художественное произведение с устойчивым
интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное и недолгое
время удерживает информацию (о писателе, содержании
произведения) в памяти. Знаком с книжным уголком (библиотекой),
с правилами поведения в этих местах.
Безопасность
При напоминании взрослого проявляет осторожность и
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной)
ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для
окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам,
газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников,
не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу,
парке, не пользоваться огнём без взрослого).
Коммуникация
Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит
«спасибо» и «пожалуйста». Использует слова и выражения,
отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый,
грубый и т. п.). Испытывает потребность в сотрудничестве со

сверстниками во всех видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре,
в процессе чтения художественной литературы, в продуктивных
видах деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой и
др.). Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и
уважению сверстниками.
Познание
Регулирует свою познавательную деятельность. Считается с
желаниями
другого.
Проявляет
интерес
к
результатам
познавательной деятельности сверстника и его высказываниям.
Музыка
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной
музыкально-художественной деятельности.
Художественное творчество
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в
тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально
значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила
поведения: не использует работу сверстника без его разрешения; по
окончании работы убирает своё рабочее место
При решении интеллектуальных задач использует практические
6. Способный
ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства
решать
интеллектуальные (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). При
решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и
и личностные
сверстника.
задачи
(проблемы),
Физическая культура
Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки
адекватные
здорового образа жизни в новых, более сложных обстоятельствах и
возрасту
условиях, проявляет элементы двигательного творчества и
сотворчества. Осуществляет перенос двигательного опыта в
разнообразные виды детской деятельности, самостоятельно
переносит в игру правила здоровьесберегающего и безопасного
поведения. Решает проблемные игровые ситуации, связанные с
нормами и правилами здорового образа жизни.
Социализация
Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого
некоторые образцы социального поведения взрослых или детей
(персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в
играх, повседневной жизни. Умеет распределять роли, отбирать
необходимые атрибуты, предметы, игрушки и вариативно
использовать их. Умеет играть на темы из окружающей жизни и по
мотивам литературных произведений, мультфильмов с тремячетырьмя детьми. Выполняет разнообразные роли (папа, ребёнок,
врач, больной, парикмахер, клиент и т. п.), взаимодействуя с
другими действующими лицами. В большинстве случаев
устанавливает положительные взаимоотношения в игре, проявляет
желание считаться с интересами других детей, преодолевает
конфликтные ситуации, не выходя из игры. В театрализованных и
режиссёрских играх разыгрывает ситуации по несложным сюжетам
(из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и
некоторые (одно-два) средства выразительности — жесты, мимику,
интонацию.
Труд
Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и
планирует основные этапы труда. Ситуативно оценивает качество
полученного результата.
Безопасность

7. Имеющий
первичные
представления о
себе, семье,
обществе
(ближайшем
социуме),
государстве
(стране), мире и
природе

Пытается объяснить другому необходимость действовать
определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может
обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной
ситуации.
Чтение художественной литературы
Проявляет творческие способности: на основе прочитанного
начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, создавать
словесные картинки. Использует читательский опыт в других видах
детской деятельности.
Коммуникация
Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками;
решает бытовые и игровые задачи посредством общения со
взрослыми и сверстниками: узнаёт новую информацию, выражает
просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта.
Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в
ответах в форме сложноподчинённых предложений.
Самоутверждается в коллективе сверстников.
Познание
Исследует объекты с использованием простейших поисковых
действий, использует разные способы для их решения.
Осуществляет перенос известных способов в новые ситуации. Умеет
связывать действие и результат. Стремится оценить полученный
результат, при затруднениях обращается за помощью.
Музыка
Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкальнохудожественной деятельности. Интерпретирует характер
музыкальных образов, выразительные средства музыки.
Импровизирует в предпочитаемых видах музыкальнохудожественной деятельности.
Художественное творчество
Способен ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей
(нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке
взрослого реализовывать их
Физическая культура
Обогащает полученные первичные представления о себе средствами
физической культуры в условиях двигательного самопознания,
ориентации на правила выполнения здорового образа жизни в
соответствии с гендерными установками. Имеет представление об
алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, уборки
помещений и др.
Социализация
Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых
своих качествах, особенностях. Знает свой пол и элементарные
проявления гендерных ролей (мужчины — ответственные, сильные,
защищают слабых — женщин, детей, стариков; женщины —
ласковые, заботливые; мальчикам нельзя обижать девочек, девочек
надо защищать, заступаться за них и т. п.), свою страну, улицу, на
которой живёт, столицу России, президента. Имеет представление о
правилах культурного поведения в обществе, о собственной
национальности, флаге государства.
Труд
С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и
индивидуальные особенности трудовой деятельности (собственной,
других детей, взрослых). Имеет представление о ряде профессий,
направленных на удовлетворение потребностей человека и общества

8. Овладевший
универсальными
предпосылками

(цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих
понятный ребёнку результат, мотивы труда).
Безопасность
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций
(бытовых,
социальных,
природных),
некоторых способах
безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Владеет
способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных
ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов,
бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц,
перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им
при напоминании взрослого. Имеет представление о некоторых
источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт,
неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для
окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка
деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы
поведения.
Чтение художественной литературы
Знает
тематически
разнообразные
произведения,
умеет
классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе»,
«О животных», «О детях» и т. п.
Коммуникация
Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов
своей семьи, рассказывая о произошедших семейных событиях,
праздниках, любимой игрушке, домашнем животном. В общении с
воспитателем и сверстниками рассказывает о повадках и
приспособительных особенностях животных и растений к среде
обитания. Беседует с воспитателем о профессиях работников
детского сада: помощника (младшего) воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя, прачки. Знает и использует в речи
название страны и города, в котором живёт.
Познание
Интересуется отдельными объектами, событиями, фактами,
находящимися за пределами непосредственного восприятия.
Устанавливает элементарные зависимости на основе содержания
ближайшего окружения.
Проявляет индивидуальные познавательные предпочтения.
Музыка
Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции,
настроение, характер человека, элементарные музыковедческие
представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно
пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры
на инструментах) для создания собственных музыкальных образов,
характеров, настроений.
Художественное творчество
Примитивно изображает то, что для него (мальчика или девочки)
интересно, — себя, своих друзей, родных и близких, образы
окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, кустарники, животные,
человек, сооружения, машины и т. д.); явления природы (дождь,
снегопад и т. д.) и яркие события общественной жизни (праздники и
т. д.). Начинает самостоятельно находить для изображения простые
сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и
природе
Умеет действовать по простому правилу или образцу при
постоянном контроле со стороны взрослых.
Физическая культура

учебной
деятельности

9. Овладевший
необходимыми
умениями и
навыками

Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их
элементы, правила здорового образа жизни, понимать указания
взрослого, образно интерпретировать их.
Безопасность
Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации.
Коммуникация
Придерживается основных норм и правил поведения при
напоминании взрослого или сверстников.
Познание
Использует рекомендованные взрослым способы в разных видах
деятельности для овладения новым познавательным содержанием.
Пытается самостоятельно применять пошаговую инструкцию,
устанавливать
последовательность
действий,
преодолевать
затруднения, добиваться задуманного результата.
Музыка
Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т. п.
Художественное творчество
Слушает взрослого и выполняет его инструкцию
Здоровье
— элементарно характеризовать своё самочувствие;
— привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия,
недомогания;
— самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья
рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстникам,
младшим детям;
— самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним
видом других детей;
— помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно
откликаясь на его просьбы;
— самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом;
— самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом
сверстникам или младшим детям;
— элементарно ухаживать за вещами личного пользования и
игрушками, проявляя самостоятельность.
Физическая культура
Ходьба и бег:
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами;
приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках;
высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой
10—15 см); змейкой между предметами за ведущим и
самостоятельно;
— ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу
канату (верёвке) диаметром 3 см;
— перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от
пола на 25 см, перешагивать через набивные мячи;
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;
— бегать врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно;
— челночный бег (10 м  3);
— ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони.
Прыжки:
— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге
(правой и левой);
— прыгать в длину с места;

— прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь
кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром
45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;
— прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть линий
(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями
равно длине шага ребёнка;
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии
(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд;
— перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку (высотой 15
см);
— спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с гимнастического
бревна высотой 15 см.
Лазанье, ползание:
— лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться
приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного
пролёта на другой в любую сторону;
— лазать по горизонтальной гимнастической лестнице разными
способами;
— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь
руками;
— подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь пола руками;
— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на
полу.
Катание, бросание, ловля, метание:
— прокатывать мяч или шар в цель (расстояние
1—1,5 м);
— подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его
ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд;
— перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие
(высотой не менее 1,2 м ) с расстояния не менее 1,2 м;
— метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами
мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с
расстояния не менее 1,5 м;
— метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40
 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота
центра мишени – 1,2 м);
— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти
раз подряд.
Координация, равновесие:
— прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не
менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения;
— удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не
менее 10 с;
ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через
кубики; с поворотами;
вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см);
— ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см,
высотой 15 см);
— переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад.
Спортивные упражнения:
— кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и
тормозить;
— скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого;
— кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате;

— ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно
размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими
шагами.
Труд
— самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться—разуваться);
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить
одежду, обувь в порядок — чистить, сушить;
— с помощью взрослого замечать непорядок во внешнем виде и
самостоятельно его устранять;
— под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на
участке;
— самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с
дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться
улучшить результат;
— самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по
уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.
Коммуникация
—
самостоятельно пересказывать знакомое литературное
произведение;
— рассказывать о содержании сюжетной картины;
— составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете;
— передавать в форме рассказа впечатления и события из личного
опыта;
— чисто произносить звуки родного языка;
— четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок
слова;
— дифференцировать на слух гласные и согласные звуки;
— использовать в речи сложноподчинённые предложения;
— проявлять словотворчество в процессе освоения языка.
Познание
Сенсорная культура:
— выполнять элементарные перцептивные (обследовательские)
действия;
— различать и находить сходство признаков предметов;
— узнавать предметы по сочетанию свойств;
— обобщать предметы по одному или нескольким признакам.
Познавательно-исследовательская деятельность:
—
организовывать
самостоятельную
исследовательскую
деятельность;
— участвовать в совместной познавательно-исследовательской
деятельности;
— выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть
результат;
Конструктивная деятельность:
— использовать различные способы решения конструктивных задач
на разном материале;
— анализировать образцы, близкие к выполняемой конструкции;
выполнять поисковые действия;
— применять обобщённые способы действия и аналитические
навыки в процессе конструирования из любого материала;
— конструировать по замыслу с учётом особенностей материала и
новых условий.
Формирование элементарных математических представлений:
— выделять параметры величины протяжённых предметов;

— использовать способы сравнения объектов по величине в
практической деятельности с наглядным материалом;
— оперировать числами и цифрами в пределах 5;
— использовать счётные навыки;
— устанавливать количественные отношения в пределах известных
чисел;
— различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и
их свойства (углы, стороны);
— классифицировать предметы по заданному признаку;
— определять расположение предметов относительно друг друга и
направления движения от себя или из заданной точки;
— использовать временные ориентировки в частях суток, днях
недели, временах года, определять их последовательность.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора:
— использовать в различных видах деятельности представления о
предметах ближайшего окружения и о предметах и явлениях,
выходящих за пределы непосредственного восприятия;
— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на
представления о ближайшем окружении;
—
высказываться
об
индивидуальных
познавательных
предпочтениях.
Музыка
— исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии
для детских музыкальных инструментов;
— координировать слух и голос;
— владеть певческими навыками (чистотой интонирования,
дыханием, дикцией, слаженностью).
Художественное творчество
— в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и
рассказывать о нём.
В рисовании:
— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него
интерес;
— передавать характерные признаки предмета: очертания формы,
пропорции, цвет;
— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки.
В лепке:
— действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином,
пластической массой) отщипывать или отрывать от основного куска
небольшие комочки и раскатывать их круговыми и прямыми
движениями ладоней рук;
— соединять готовые части друг с другом;
— украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов.
В аппликации:
— разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие
полосы;
— составлять по образцу композицию из двух — четырёх готовых
вырезанных из бумаги форм и наклеивать их.
В конструировании:
— различать детали конструктора по цвету и форме (кубик,
кирпичик, пластина, призма);
— располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на
определённом расстоянии;

— создавать варианты конструкций с добавлением других деталей
(на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами
— кубики
и т. д.);
— изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая
башенка, короткий и длинный поезд);
— практически знакомиться со свойствами разной бумаги;
— владеть способами конструирования путём складывания
квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с
совмещением противоположных сторон и углов.

8. Работа с родителями.
Семья и ДОУ два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка
необходимо их тесное сотрудничество, взаимодействие.
Цель:
 объединение усилий родителей и педагогов ДОУ для успешного развития
каждого дошкольника и эффективной реализации образовательной
программы;
 формирование у родителей желания и умения общаться со своим ребенком,
помогать ему в преодолении проблем в развитии;
 умение правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка
(помогать преодолевать трудности и радоваться его успехам).
Задачи:
 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения
уровня общей и педагогической культуры;
 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями;
оптимизация стиля семейного воспитания;
 гуманизация детско-родительских отношений;
 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители –
ребенок – педагог»;
 определение функций работы ДОУ с семьей;
 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство

с

семьей:

встречи-знакомства,

посещение

семей,

анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток.

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы»,
«школы

для

родителей»

(лекции,

семинары,

семинары-практикумы),

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного
воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей,
библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным
областям
«Здоровье»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать
о

действии

негативных

факторов

(переохлаждение,

перегревание,

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной

сохранению

и

укреплению

здоровья,

просмотр

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить

родителей

с

оздоровительными

мероприятиями,

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций,
студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с
родителями и при участии медико-психологической службы детского сада
создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать
семью в их реализации,

Образовательная область «Физическая культура»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через
совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес),
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение
литературы,

посвященной

спорту;

просмотр

соответствующих

художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать

родителей об

актуальных задачах физического

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной
деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе).
«Безопасность»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего
человечества.

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей
способности видеть, осознавать и избегать опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания
детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы
бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические
розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и
балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои
фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей,
адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной
помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни
с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и
т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной

сохранению

и

укреплению

здоровья,

просмотр

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.

Образовательная область «Социализация»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости

от

его

индивидуальных

особенностей

и

этнической

принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать

родителям

осознавать

негативные

последствия

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей
из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению
семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при
поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.
«Труд»
Изучать

традиции

трудового

воспитания,

сложившиеся

и

развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания,
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок,
мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на
отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным
с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а
также родном селе.
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить

совместные

с

родителями

конкурсы,

акции

по

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и
нормативы.
Образовательная область «Познание»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным
местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной

и

продуктивной

деятельности

в

детском

саду и дома,

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
«Коммуникация»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка
в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
семейные

ассамблеи,

коммуникативные

тренинги

и

другие

формы

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком,
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.

«Чтение художественной литературы»
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка.

Показывать

методы

и

приемы

ознакомления

ребенка

с

художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса
ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами,
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми
литературного

наследия.

Поддерживать

контакты

семьи

с

детской

библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественное творчество»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям

актуальность

развития

интереса

к

эстетической

стороне

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей
детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.
Поддерживать стремление

родителей

развивать художественную

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения
взрослых и детей.

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать

родителей

на

совместное

рассматривание

зданий,

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного
и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников
и скульпторов.
«Музыка»
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.
Раскрывать

возможности

музыки

как

средства

благоприятного

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений.
Привлекать

родителей

к

разнообразным

формам

совместной

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения,
развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и
вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и
детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные
вечера.

9. Список литературы на 2019 – 2020 уч.г.

Образовательные программы:
№

Наименование

Автор

1

Парциальная программа
дошкольника в соответствии
с ФГОС «ВеДеДо».
Программа «Наш дом
природа».
Программа «Юный эколог»

Коренблит С.С.

От рождения до школы.
Основная образовательная
программа дошкольного
образования/
Региональная программа
«Северное сияние».
Приложение к региональной
программе «Северное
сияние».

Под ред.Вераксы
Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А.

2
3
4

5
6

Познавательное развитие:
1 Ознакомление
дошкольников с Якутией.
2 Ознакомление с
предметным и
социальным окружением.
3 Ознакомление с
природой в детском саду.
4 Познавательно –
исследовательская
деятельность
дошкольников.

Рыжова Н.А.
Николаева С.Н.

Лебедева Н.Н.
Лебедева Н.Н.,
Полярина А.Г.

Издательство,
год издания
Изд Москва,
2015г.

Количество

Изд Москва,
2005г.
-М.: Мозаика –
Синтез, 2000г.
-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

Изд Москва,
2005г.
Изд Москва,
2005г.

1

1

1
1

1

Ефимова Д.Г. и
др.
Дыбина О.В.

Я.:«Сахаполиграфиздат», 1
1998г.
-М.: МОЗАИКА1
СИНТЕЗ, 2016г

Соломенникова
О.А.
Веракса Н.Е.,
Галимова О.Р.

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.
-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

Веракса Н.Е.,
Веракса А.Н.

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

1

5

Проектная деятельность
дошкольников.

6

Развитие познавательных Крашенников
способностей
Е.Е., Холодова
дошкольников.
О.Л.

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

7

Сборник дидактических
игр по ознакомлению с
окружающим миром.

Павлова Л.Ю.

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

8

Формирование
представлений о времени
у детей дошкольного
возраста.
Формирование
элементарных
математических
представлений.

Рихтерман Т.Д.

-М.: Просвещение,
1991г.

1

Помораева И.А.,
Позина В.А.

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

9

Социально – коммуникативное развитие:
Белая К.Ю.
1 Формирование основ
безопасности у
дошкольников.
2

3

4

5

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

Социально-нравственное
воспитание
дошкольников
Трудовое воспитание в
детском саду.

Буре Р.С.

.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

Куцакова Л.В.

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

Знакомим дошкольников
с правилами дорожного
движения.
Этические беседы с
дошкольниками

Саулина Т.Ф.

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

Петрова В.И.,
Стульник Т.Д.

.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

Петрова Т.И.,
Петрова Е.С.
Тарабарина Т.И.
и др.
Гербова В.В.

-М.: «Школьная пресса», 1
2008г.
Ярославль:Академия
1
развития, 2000г.
-М.: МОЗАИКА1
СИНТЕЗ, 2016г.

Речевое развитие:
1 Игры и занятия по
развитию речи
2 Пословицы, поговорки,
потешки, скороговорки.
3 Развитие речи в детском
саду.

4

Развитие творческого
мышления. Работаем по
сказке.

Шиян О.А.

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

5

Сказки народов Севера.
Хрестоматия для
дошкольников 5-7 лет.

Смоленский
полиграфкомбинат,
1990г.
-М.: 1-е издание, АСТ,
1999г.

1

6

Винокурова
В.В.,
Сем Ю.А.
Сост. Ильчук
Н.П. и др.

-Якутск: Кн.изд-во,
1991г.
-М.: «Гладос», 2000г.

1

-М.:ТЦ Сфера, 2009г.

1

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г

1

Художественно – эстетическое развитие:
1 Декоративное рисование Захарова Н.Р.
в детском саду.
Швайко Г.С.
2 Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду.
Казакова Р.Г. и
3 Занятия по рисованию с
дошкольниками.
др.
Комарова Т.С.
4 Изобразительная
деятельность в детском
саду.
5

Конструирование из
строительного материала.

Куцакова Л.В.

1

1

Физическое развитие:
1 Малоподвижные игры и
игровые упражнения.

Борисова М.М.

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

2

Оздоровительная
гимнастика.

Пензулаева Л.И.

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

1

3

Сборник подвижных игр.

Степаненкова
Э.Я.

-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г

1

Столяр А.А. и
др.
Под ред.
Венгер Л.А.

-М.: Просвящение,
1991г.
-М.:
Просвящение,1973г.

1

Осокина Т.И. и
др.
Венгер Л.А. и
др.

-М.: Просвещение,
1983г.
-М.: Просвещение,
1989г.

1

Доломанова
Н.Н.
Фурмина Л.С. и
др.

-М.: ТЦ Сфера, 2002г.

1

-М.: Просвещение,
1975г.

1

Игровая деятельность:
Давайте поиграем.
1
2

3
4

5
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Дидактические игры и
упражнения по
сенсорному
воспитанию
дошкольников.
Игры и развлечения
детей на воздухе.
Игры и упражнения по
развитию умственных
способностей у детей
дошкольного возрастаю
Подвижные игры с
песнями в детском саду.
Развлечения в детском
саду.
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