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Пояснительная записка.

В связи с введением ФГОС ООП ДО Филиал Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бейская средняя общеобразовательная
школаинтернат «Утинская начальная общеобразовательная школа» начинает реализовывать
основную образовательную программу основного общего образования (далее – ООП ДО),
содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Обеспечивает право семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей
дошкольного возраста на основе реализации комплекса мер социально-личностной
направленности и реализации права дошкольника на равные стартовые возможности при
поступлении в школу.
Основная образовательная программа «Преемственность» (далее – Программа)
рассматривает психолого-педагогические и методические аспекты развития и воспитания
детей дошкольного возраста в соответствии с общей концепцией Образовательной
системы «Преемственность». Образовательная система «Преемственность» - развивающая,
личностно-ориентированная система нового поколения (Федосова Н.А.) обеспечивает
преемственность между дошкольным и начальным образованием.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
образовательного стандарта дошкольного образования».
Концептуальные основы Программы.
Принципы и подходы к разработке Программы ООП «Преемственность» базируется в
первую очередь на личностно ориентированном подходе, а значит, ориентирована на развитие
личностного отношения воспитанника к миру, деятельности, себе; на воспитание гражданина,
готового к дальнейшей жизнедеятельности на благо общества. Основной вектор преобразований
содержания дошкольного образования, согласно требованиям ФГОС, направлен на развитие
индивидуальных личностных ресурсов ребѐнка, его творческих способностей и ведущих
психических качеств. Личностно ориентированный подход ставит в центр образовательной
системы личность ребѐнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий еѐ
развития, реализации еѐ природных потенциалов. Ключевые позиции данного подхода
заключаются в следующем:
– дошкольное образование в философском отношении ставит вопросы о смысле, цели,
ценности жизни, совести, сознании человека, поэтому значительным определяется познание
смыслового содержания тех связей, причин, ценностей мирового сознания, в которых ребѐнок,
находящийся в мире, пытается уяснить себе и мир, и самого себя;
– каждая дошкольная образовательная организация обепечивает психическое развитие,
воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, инициативности,
самостоятельности детей; образование, направленное на саморазвитие каждого ребѐнка;
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– дошкольное образование является открытой развивающейся системой, взаимодействующей
на партнѐрских началах с разными учреждениями: библиотекой, школой, клубами и дворцами
творчества, поликлиникой и др.; – дошкольное образование в дидактическом отношении носит
гуманистическую, личностно ориентированную направленность.
Знания, умения, навыки являются не целью, а средством развития познавательных и
личностных качеств ребѐнка, средством развития и становления личности, обеспечения
возможностей его самопознания и само- раскрытия для дальнейшей жизнедеятельности; –
современное дошкольное образование в психологическом отношении обеспечивает у педагога и
ребѐнка формирование способности быть субъектом своего развития, строится на субъектсубъектном типе взаимодействия, когда каждый его участник становится средством и условием
развития другого. Реализуя личностно ориентированный подход в дошкольном образовании, мы
опираемся на ключевое понятие к развитию личности ребѐнка – «субъектный опыт ребѐнка
дошкольного возраста», характеристика которого (по А.К. Осницкому) состоит из пяти
взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов:
1) ценностный опыт (связанный с формированием интересов, нравственных норм и
предпочтений, идеалов, убеждений) – ориентирует на усилия человека;
2) опыт рефлексии – помогает личности саморазвиваться, самоопределяться,
самореализовываться в жизнедеятельности;
3) опыт привычной активизации – ориентирует в собственных возможностях и помогает
лучше приспособить свои усилия к решению значимых задач;
4) операциональный опыт – объединяет конкретные средства преобразования ситуаций и
своих возможностей;
5) опыт сотрудничества – способствует объединению усилий, совместному решению задач и
предполагает предварительный расчѐт на сотрудничество.
В дошкольном возрасте важно заложить все эти компоненты субъектного опыта через
включение в целостный образовательный процесс (организацию самостоятельной деятельности
детей, различных видов детской деятельности и форм их реализации), обеспечивая их
совершенствование в начальной школе. Внедряя личностно ориентированный подход в программу
дошкольного образования, мы обращаемся к понятию «личностный смысл», который понимаем
как конкретный вид субъективных отношений, реализующихся на теоретико-оценочном уровне и
затрагивающий всю систему познания, включающий и глубинные еѐ компоненты. Поэтому
дошкольное образование с учѐтом личностного смысла должно строиться на идее диалога и
сотрудничества ребѐнка со значимыми взрослыми, сверстниками. Общение направлено не только
на само взаимодействие детей в целях их личностного развития, но и является основным для
образовательного процесса, направлено на организацию и формирование на этой основе
жизненных, исследовательских, творческих умений.
Основная цель данной Программы – реализация принципа преемственности и
непрерывности в развитии и воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возраста в
соответствии с концепцией Образовательной системы «Преемственность». Цель развития и
воспитания детей раннего возраста состоит в обеспечении психолого-педагогического
сопровождения индивидуального раз- вития ребѐнка, способствующего обогащению
(амплификации) детского развития, благоприятной адаптации и формированию первоначального
социального опыта на основе удовлетворения жизненных потребностей. Основная задача данной
Программы – разработать содержание, направленное на: – воспитание и развитие социально
значимых личностных качеств ребѐнка, – развитие познавательной сферы (мышления,
воображения, памяти, речи); – развитие эмоциональной сферы. Основная задача реализации
данной Программы –
1) формировать у детей опыт игровой, познавательной, исследовательской и др. видов
деятельности;
2) формировать у детей опыт самопознания.
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Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья
малышей, развитие их двигательной культуры, создание развивающей предметнопространственной среды. В соответствии с современными психолого-педагогическими
представлениями содержание образования детей должно быть интегрированным. Принцип
интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных
видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребѐнка,
целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. Результатом всего
хода развития и воспитания ребѐнка в раннем возрасте является максимальное раскрытие его
индивидуального возрастного потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств,
осознание ребѐнком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей; умение
общаться со взрослыми и сверстниками, развитие основных двигательных навыков.
Специфика содержания дошкольного образования с опорой на личностно ориентированный
подход заключается в следующем:
– элементом отбора содержания дошкольного образования становятся такие ориентации для
личности, которые дают ей ценностный, жизненный опыт, знание – его часть;
– отбор содержания дошкольного образования осуществляется на основе совместной
деятельности педагога и воспитанника, на основе диалога, который выступает как способ
существования субъектов в образовательной среде, упор делается на конструирование
личностного знания и опыта;
– стирается грань между содержательным и процессуальным аспектами дошкольного
образования: процесс (диалог, поиск, исследование, творчество, игра) становится источником
личностного опыта;
– создаются установки на творчество; способность к творчеству будет проявляться у
современных дошкольников, если систематически и целенаправленно развивать у них творческое
мышление, так как этот процесс пронизывает все структуры личности: пробуждает инициативу и
самостоятельность в решении жизненных и познавательных проблем, привычку к свободному
самовыражению, совершенствует нравственные качества, обеспечивает самореализацию личности
в дальнейшей жизнедеятельности.
Кроме того, Программа учитывает принципы и подходы, определѐнные Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а именно:
– содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного
образования;
– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
– основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса;
– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии со спецификой
дошкольной образовательной организации; – предполагает построение образовательного процесса
на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом ведущими критериями выбора форм
работы являются учѐт способностей ребѐнка: физических, гуманитарных (социально-личностных),
познавательных и художественно-эстетических. Таким образом, определяющей при выборе форм
работы является ориентация на развитие ребѐнка: главное – не знания, умения и навыки, а
компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей; – строится с учѐтом принципа
взаимодополнения образовательных областей.
Реализуя данные принципы, Программа предлагает единое направление – личностнодеятельную стратегию образования и возможные «рамочные условия», не задавая жѐсткого
регламента, что позволит образовательной организации самостоятельно и эффективно
обеспечивать реализацию поставленных задач с учѐтом типа, вида, профиля образовательной
организации, материального и кадрового обеспечения, контингента детей. При разработке
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Программы учитывались также принципы и подходы еѐ формирования, определѐнные главной
целью Образовательной системы «Преемственность»: создание условий для развития
функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи
(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и
оставаясь при этом человеком. Данная цель определяет систему психолого-педагогических
принципов, отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для становления и
развития личности ребѐнка.
А. Личностно ориентированные принципы
Данные принципы реализуются в творческом образовательном пространстве и выражаются в
следующих положениях: – дошкольное образование – это начальный уровень образования,
обеспечивающий становление личности ребѐнка, обретение им себя, своего образа, неповторимой
индивидуальности, духовности, творческого начала; – дошкольное образование создаѐт условия
для того, чтобы каждый ребѐнок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные
способности, свои мотивы, интересы, социальные установки; – дошкольное образование как
система гарантирует комфортность каждому ребѐнку, создаѐт условия для мотивации успешности,
постоянного продвижения вперѐд его потенциальных возможностей и склонностей; – дошкольное
образование как система обеспечивает личностную значимость образования для каждого ребѐнка,
создаѐт для него личностный смысл в поступках и образе жизни, что позволит заложить механизм
самореализации, саморазвития, самозащиты, необходимые для становления самобытного
личностного индивидуума, диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, природой,
культурой
– дошкольное образование как система формирует в личности ребѐнка его
человекообразующую функцию, суть которой состоит в со- хранении и воспитании экологии
человека, его телесного и духовного здоровья, смысла жизни, личной свободы, нравственности.
Для этого дошкольное образование должно заложить в личность механизмы понимания,
взаимопонимания, общения, сотрудничества в творческом преобразовании окружающего мира.
Принцип адаптивности.
Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей
дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей
гуманный подход к развивающейся личности ребѐнка.
Принцип развития.
Основная задача– это развитие ребѐнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное
развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. Данная цель
представлена как стратегическая, указывающая на общее направление в образовании. При этом
каждая дошкольная образовательная организация в рамках данной стратегии может выбрать свой
путь развития. В Программе предложены ориентиры для достижения обозначенной цели –
развитие личности ребѐнка в деятельности: стратегии социального (в семье и группе сверстников)
и персонального развития личности.
Принцип психологической комфортности.
Предполагает психологическую защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального
комфорта, создание условий для самореализации.
Б. Культурно ориентированные принципы
Данные принципы обеспечивают принятие ребѐнком обобщѐнных, целостных представлений
о мире, о месте в нѐм человека. Кругозор ребѐнка ограничен, и в его расширении и состоит
развитие ребѐнка, что обеспечивает сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры
средствами образования. Реализация данных принципов ориентирует образование на воспитание в
человеке культуры. Необходимым условием этого принципа является интеграция дошкольного
образования в культуру и, наоборот, культуры – в образование. Для этого дошкольное
образование должно заложить в ребѐнка механизм культурной идентификации – установление
духовной взаимопомощи между ребѐнком и своим народом, переживание чувства
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принадлежности к национальной культуре, принятие в качестве своих еѐ ценностей, построение
своей жизни, создание продуктов творчества с учѐтом национальных ценностей. Культура
позволяет разным детям более или менее одинаково понимать мир, совершать понятные другим
поступки. Через культуру происходит социальное развитие ребѐнка, его связь с поколениями, а
значит – сохранение и развитие этноса. Воспитание до- школьника как человека культуры – это
формирование таких качеств личности, как эмпатия, толерантность, гуманность, креативность,
самопознание, которые закладывают фундамент для развития личности ребѐнка в дальнейшей
жизнедеятельности. Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника
о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. Принцип смыслового
отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он
является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как
ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть
понятной детям и принимаемой ими. Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность
ребѐнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами
такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.
В. Деятельностно-ориентированные принципы
Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к дошкольному
образованию. Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект
деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой деятельности и
общения. Личностно-деятельностный подход позволяет определить доминанту взаимоотношений
ребѐнка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя
субъектом деятельности. Деятельность – проявление человеком активности, реализации им своего
отношения к окружающему миру и к самому себе. Еѐ существенные признаки: продуктивнопреобразующий характер, социальность, сознательное целеполагание.
Принцип обучения деятельности.
Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в
процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путѐм решения доступных
проблемных задач. Современный ребѐнок – это деятельная натура, и проявить себя он может
только в практической деятельности. Такой подход позволяет, например, «перевести»
гиперактивность ребѐнка как негативный синдром в познавательную и социальную активность.
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на
предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское»
развитие ребѐнка.
Креативный принцип.
В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность
переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности,
инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных
задач и проблемных ситуаций.
Таким образом, при разработке Программы нами учитывались:
1) личностная и деятельностная направленность дошкольного образования;
2) возможности влияния типа культуры и типа развития общества на цели и содержание
современного образования;
3) значимость практической направленности образовательного процесса;
4) комплексный, системный подход к отбору и организации содержания дошкольного
образования;
5) необходимость учѐта особенностей следующего уровня образования.
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Ориентация программы на развитие современных детей
Содержание Программы учитывает также особенности современных детей дошкольного
возраста. Ориентация на характеристики сегодняшних детей 5–7(8)-летнего возраста определяет
отличие данной Программы от других образовательных программ. Ориентация программы на
развитие современных детей Дошкольное образование как первый уровень образования призвано
обеспечить реализацию прав ребѐнка на полноценное, гармоничное развитие личности в
поликультурном обществе. Дошкольное Детство – период становления личности, формирования
сознания ребѐнка, которое происходит в процессе общения с окружающим миром и
взаимодействия с предметами той культуры, в которой ребѐнок воспитывается. Детство, по
определению Д.И. Фельдштейна, – «это особое целостно представленное социальное явление,
имеющее определѐнное временное протяжение. При этом Детство не просто усваивает нормы,
формы организации Мира взрослых, оно само объективно и весьма активно ставит перед ним всѐ
новые и новые задачи, являясь реально действующей составной частью общества». ООП «Детский
сад 2100» разработана с учѐтом особенностей и закономерностей развития именно современных
детей, которые значительно отличаются от своих сверстников прошлого века. Установлено, что
современные дети гиперактивны, любознательны, у них повышена потребность к восприятию
информации; объѐм долговременной памяти больше, а проходимость оперативной выше; они
самостоятельны и настойчивы, не желают подчиняться требованиям взрослых, проявляют протест
– вплоть до агрессии. Мы считаем, что современные дети обладают новым типом сознания:
системно-смысловым (Н.А. Горлова), а не системно-структурным, характерным для детей
прошлого века. В их сознании доминирует смысловая сфера, которая определяет смысловую
ориентацию на деятельность. Иными словами, если ребѐнок не понимает смысла деятельности,
которую ему предлагают, то он отказывается еѐ выполнять. Обладая повышенной потребностью к
восприятию информации, современные дети стремятся к общению с близкими людьми и
познанию окружающей действительности. Общаясь, ребѐнок включает все свои потенциальные
возможности и резервы: сфера тела подаѐт сигналы о физическом состоянии организма, сфера
разума посылает импульсы для принятия и переработки информации, сфера души отражает
гармонию (дисгармонию) чувств и определяет эмоциональный настрой. В ходе общения и
познания в сознании ребѐнка появляются первые представления о мире и моделируется
определѐнная система отношений к объектам этого мира: так начинает формироваться «детская
картина мира», «детская субкультура».
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Современные дети значительно отличаются от своих сверстников прошлого века: в их
сознании доминирует смысловая сфера. Ведущий вид деятельности современных детей 5–7(8)летнего возраста – познавательная деятельность.
2. Становление и развитие смысловой сферы детерминирован о культурно-историческими
условиями жизни, смыслом определѐнных воздействий, фактов, явлений окружающей ребѐнка
действительности (префигуративный тип культуры, информационный тип развития общества).
3. Основой порождения смыслов и источником зарождения смысловой сферы выступает
эмоционально-личностное общение с ребѐнком матери (и близких взрослых).
4. В ходе эмоционально-личностного общения ребѐнка с родителями, значимыми взрослыми
происходит осмысление ситуаций, связанных с переживаниями и активностью внутреннего мира,
осмысление коммуникативных номинаций (высказываний), что стимулирует развитие
коммуникации (вербальной и невербальной).
5. Современные дети обладают новым типом сознания – системно-смысловым, а не
системно-структурным, характерным для детей прошлого века. Учитывая, что смысловая сфера
выступает одновременно интегративной основой личности, структурным элементом сознания и
деятельности (Д.А. Леонтьев), еѐ генезис следует рассматривать с позиции комплексного развития
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личности и сознания в ходе овладения ребѐнком разными видами детской деятельности. Именно
ориентация современного ребѐнка на смысл и стала ключевой идеей данной Программы,
поскольку содержание образования должно определяться содержанием способностей и
возможностей детей.
Следовательно, разработка Программы связана с необходимостью:
– обновления содержания дошкольного образования с учѐтом особенностей и
закономерностей развития современных детей, обладающих новым типом сознания; – созидания
новой «детской картины мира», «детской субкультуры», наполненной общечеловеческими
ценностями.
Цели и задачи Программы
Цели и задачи Программы Программа разработана в полном соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и направлена на:
– формирование общей культуры личности каждого ребѐнка; – развитие физических,
интеллектуальных, творческих способностей детей, обеспечивающих их социальную успешность;
– укрепление здоровья детей, профилактику (коррекцию) отклонений в физическом и (или)
психическом развитии. Программа нацелена на разностороннее развитие детей с учѐтом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. В
Программе социально-коммуникативное развитие рассматривается как стратегическая цель,
обеспечивающая социальное и индивидуальное, персональное развитие личности. Для достижения
этой цели педагог должен владеть методами и приѐмами социального развития ребѐнка (в семье, в
группе сверстников, в индивидуальной работе). В соответствии с требованиями личностно
ориентированного образования Программа направлена на комплексное развитие личности ребѐнка
в ходе овладения практическими компетенциями. При определении стратегической цели авторы
Программы основывались на «принципе единства деятельности, сознания и личности» (А.Н.
Леонтьев, А.А. Леонтьев и др.), согласно которому развитие личности ребѐнка, его сознания
происходит в деятельности. При этом в сознании ребѐнка формируется «детская картина мира»,
при овладении деятельностью ребѐнок создаѐт «детскую субкультуру». Данная цель
ориентирована на достижение предполагаемого результата: созидание «человека-деятеля»,
готового и способного к свободному выбору; принятие ответственных (а не ответных) решений;
ребѐнка, проявляющего социальную активность, самостоятельность, творческий потенциал.
Стратегическая цель реализуется в ходе образовательной деятельности путѐм решения
развивающих, воспитательных и образовательных задач. Развивающие задачи связаны с
социальным и персональным развитием каждого ребѐнка. Социальное развитие ребѐнка
проявляется в его способности устанавливать контакт в общении и совместной деятельности,
взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную активность, уметь договариваться и
решать спорные вопросы, аргументируя свою точку зрения. Персональное развитие личности
связано с созданием условий для гармоничного развития всех сфер личности: смысловой, которая
доминирует в сознании современных детей; сенсомоторной; эмоциональной; ментальной
(речемыслительной); волевой. Персональное развитие ребѐнка нацелено на раскрытие
способностей каждого ребѐнка: физических, гуманитарных, естественно-математических,
художественно-эстетических. Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного,
эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к окружающему миру, с развитием
эмоциональных переживаний, чувств, социального опыта, с формированием духовнонравственных ценностей, а также ориентированы на создание эмоционального комфорта,
ощущения радости от совместной деятельности и общения ребѐнка со взрослыми и сверстниками.
Образовательные задачи направлены на удовлетворение познава- тельных потребностей,
формирование познавательной активности ребѐнка в разных видах деятельности; на
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формирование в сознании ребѐнка «детской картины мира».
Возрастные особенности детей 5- 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 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
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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 - в 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 сюжетно- ролевой 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.
Возрастные особенности детей 6-7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.Игровые действия детей
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
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. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажи- рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив
при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д, Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда
может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей
формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности.
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. 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.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 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 дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В
результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием
половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста
ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
По наполняемости группа соответствуют требованиям СанПин и Типового положения. Группа
неоднородна по возрастному составу детей.
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Наименование групп

Старшая
разновозрастная
группа (5-6)

Всего
детей в

Количество групп

3

1

Количество
детей
группах

в

3

Вместе с тем следует отметить особенности организации образовательного процесса:
- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса (с учѐтом приоритетной деятельности образовательного учреждения)
определено как 80% и 20%;
При реализации образовательной программы учитываются климатические условия региона
(длительная и морозная зима с низкими температурами). В связи с тем, что в холодное время года,
дети не могут осуществлять прогулки с учѐтом требований санитарных правил, программа
предусматривает включение в
двигательный режим, во время, отведѐнное для прогулок,
спортивные, хороводные, подвижные игры, гостевые посещения, просмотры детских передач и
мультфильмов.

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы
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 ребѐнком жизненных задач, адекватных возрасту (в
Глоссарий)
Сформированные качества ребенка – это, в большинстве случаев, результат всего периода
дошкольного образования, но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств,
позволяет нам на протяжении всего периода от 3 до 7 формировать его отдельные составляющие –
то есть некие промежуточные (не интегративные) результаты.
Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника
(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-нравственное
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 ребѐнка: физическое и психическое
(личностное и интеллектуальное). Сформированные интегративные качества ребѐнка — итоговый
результат освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но
каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего
периода освоения Программы (от 5 до 7 лет) формировать его отдельные составляющие —
промежуточные результаты.
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Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения Программы
большое значение имеет социальный портрет ребѐнка 7 лет, освоившего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром
системы дошкольного образования, указанный социальный портрет отражает согласованные
интересы и потребности семьи, общества и государства в области образования детей дошкольного
возраста.
Формирование социального портрета ребѐнка 7 лет, освоившего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществлялось также по
следующим основаниям:
• по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе освоения
всех или большинства образовательных областей;
• в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребѐнка к концу дошкольного
возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был правильно организован;
• с учѐтом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения
Программы.
Социальный портрет ребѐнка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Модель выпускника разработана в соответствии с требованиями федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и
начальное звено), утвержденной Федеральным координационным советом по общему
образованию Министерства образования РФ 17.06.2003, программы (указать) и выбранных
парциальных программ (указать).
Модель выпускника выполняет интегрирующую роль по отношению к другим
составляющим образам дошкольного учреждения, является основой для разработки целевых
ориентиров воспитательно-образовательного процесса, позволяющих максимально учитывать
особенности окружающей среды, специфику учреждения, своеобразие педагогического
коллектива, выпускника выступает в качестве основного критерия эффективности воспитательнообразовательного процесса, благодаря которому можно соотнести полученные результаты с
мнением педагогов, медицинских работников ДОУ и родителей о желаемых результатах.
«Социальный портрет» ребенка 7 лет, освоившего основную образовательную программу
дошкольного образования - интегральный результат дошкольного образования, включен в
нормативный правовой документ Министерства образования и науки РФ - Федеральные
государственные требования к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного
образования.
Ребенок в возрасте 7 лет, освоивший основную общеобразовательную программу
дошкольного образования:
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими
навыками.
Не все качества, сформированные у ребѐнка к концу дошкольного детства, являются
результатом освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Ребѐнок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с
учѐтом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качества и
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
2. Любознательный, активный.
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире
отношений и своѐм внутреннем мире). Задаѐт вопросы взрослому, любит экспериментировать.
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Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности). В случае затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое,
заинтересованное участие в образовательном процессе.
3. Эмоционально отзывчивый.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй,
рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы.
4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
Ребѐнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.
5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы
и правила поведения.
Поведение ребѐнка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, что хорошо и что плохо (например, нельзя драться, обижать маленьких,
нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и т. д.). Ребѐнок способен
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила
поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (в транспорте, магазине,
поликлинике, театре и др.).
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту.
Ребѐнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребѐнок способен
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и т. д.
7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме),
государстве (стране), мире и природе.
Ребѐнок имеет представление:
• о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определѐнному
полу;
• о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях;
• об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своѐм месте в нѐм;
• о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, еѐ природе) и
принадлежности к нему;
• о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты).
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.
У ребѐнка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные,
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Промежуточные результаты
Раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый
возрастной подпериод освоения Программы по всем направлениям развития детей и
образовательным областям и отвечают следующим требованиям:
• соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста;
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• возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения
Программы;
• проверяемости (достоверности подтверждения их достижения).
Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде
невозможно без знания особенностей развития детей соответствующей возрастной группы, а
также планируемых результатов освоения Программы в предыдущих возрастных периодах
дошкольного детства.
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Речевое развитие.
Курс «От слова к букве» (автор - Н.А.Федосова) помогает практически подготовить
детей
к
обучению
чтению,
письму
и
совершенствовать
их
устную
речь.
Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается
прочная
основа
для
успешного
изучения
русского
языка.
Содержание
ориентировано
на
решение
следующих
задач:
— создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка
(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), создания
предпосылок положительной мотивации учения в школе;
— практическая подготовка детей к обучению чтению и письму;
— формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне
навыков связной устной речи детей.
Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению с уже существующими,
является осуществление интеграции работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по
развитию их устной связной речи и с подготовкой к обучению письму.
Основными задачами развития речи на подготовительном этапе являются:
— расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей;
— формирование грамматического строя речи ребенка;
— совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической
(ответы на вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа по картине, рисункам и
иллюстрациям к произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям, составление
загадок, сказок, рассказов, словесное рисование и т. д.);
— создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, животных,
предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно тебе
нравится? Расскажи свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше других? И т. д.);
повествования (различные виды пересказа, рассказа).
Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях художественной
литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению их словарного запаса, их
духовно-нравственному и эстетическому развитию, подготавливает к адекватному восприятию
литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в начальной школе и курса
«Литература» в основной школе, стимулирует развитие читательского интереса, воспитывает
читателя, что является одной из актуальных задач современной школы. Помимо этого, материалом
для занятий, содействующих речевому развитию детей, являются окружающий ребенка мир,
явления живой и неживой природы, произведения различных видов искусства (музыка, живопись)
и др.
Возрастные особенности детей 5—6 лет обусловливают необходимость использования в
процессе занятий разнообразных заданий по расширению и активизации их словарного запаса и
развитию
речи.
При подготовке к освоению родного языка дети знакомятся с помощью взрослых с рассказами,
сказками, сюжетными и предметными иллюстрациями, учатся отвечать на вопросы и задавать
вопросы по содержанию прочитанных текстов, пересказывают прочитанное, выразительно читают
выученные наизусть стихотворения, составляют по иллюстрациям загадки, сказки, рассказы.
В процессе знакомства с художественными произведениями и работы с ними осуществляется
интеллектуальное и нравственно-эстетическое воспитание детей, развитие их эмоциональной
отзывчивости на явления окружающей жизни. Они овладевают диалогической и монологической
речью, учатся говорить выразительно, без напряжения, не торопясь, отчетливо произнося каждое
слово.
Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для осмысленного и
осознанного чтения, воспитания эстетически развитого и эмоционального читателя.
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В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и литературных
произведений происходит интенсивное многостороннее развитие ребенка: интеллектуальное,
нравственное, эмоциональное, эстетическое, речевое; у детей формируется стабильное внимание к
слову в художественном тексте (что является основой работы по изучению литературы в
начальной и основной школе), умение воспринимать слово как основной элемент
художественного произведения.
Уже в дошкольном возрасте важно воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, что
впоследствии явится залогом успешного освоения произведений художественной литературы;
вести целенаправленную и систематическую работу по формированию умения ребенка
эмоционально осмысливать художественное произведение, выражать собственное восприятие
прочитанного, отношение к произведению и его героям.
Важно подчеркнуть, что уже на этапе подготовки к обучению чтению дети должны
познакомиться с отдельными средствами художественной выразительности (эпитет, сравнение)
без введения терминов, должны уметь определять их роль в произведении и уметь пользоваться
ими в своей собственной речи — без этого процесс освоения ими курсов «Чтение» в начальной
школе и «Литература» в основной школе будет существенно затруднен.
Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является создание
условий для формирования у дошкольников стойкого и стабильного интереса к произведениям
художественной литературы. Это достигается несколькими путями. Прежде всего тщательно
продуманным отбором произведений для чтения: это должны быть произведения,
представляющие собой образцы детской художественной литературы, отвечающие возрастным и
психологическим особенностям детей, представляющие разные литературные жанры (сказки,
рассказы, стихотворения, загадки, пословицы, поговорки). Кроме того, использованием
преимущественно игровых форм работы (инсценирование эпизодов, игровые импровизации по
сюжетам
литературных
произведений,
различные
конкурсы
и
пр.).
В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят:
— развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и чтению (умение
вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по правильному произнесению звуков, обучение
правильному интонированию, управлению темпом речи). Работа по развитию артикуляционного
аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса, выделение особо значимых слов и пр.);
— чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, пословиц,
поговорок, загадок;
— беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, связанные с
эмоциональным восприятием произведения, пониманием сюжета, характеров основных
действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух выразительные языковые средства —
эпитеты,
сравнения,
разумеется,
без
использования
терминологии);
— разучивание
наизусть
и
выразительное
чтение.
При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить на определенные
темы, осознавать на элементарном уровне, что такое речь, каково ее назначение и особенности.
Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по выработке отчетливого и
ясного произношения звуков, слогов, слов.
При подготовке к обучению значительное время отводится работе над звуковым анализом
слов, вводятся понятия «гласные звуки» и «согласные звуки», которые фиксируются с помощью
различных фишек.
Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над совершенствованием устной
речи лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму преобладают технические
действия.
Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме развитых
слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат,
особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая моторика и такие
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процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, память, мышление.
При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных анализаторов, так
как движения глаза и руки совершаются в пределах контура воспринимаемого предмета
одновременно.
Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна ограничиваться очень
беглым осмотром экспонируемого предмета, так что складывающийся в их сознании образ носит
весьма неполный характер. Это отражается на воспроизведении образов и их элементов. Дети
могут успешно зрительно опознать предмет, но испытывают заметные затруднения при его
воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует довольно высокого уровня
организации двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного изображения.
Поэтому программа предлагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к
письму.
Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к обучению
чтению, письму и совершенствует их речь.
Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер.
Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают речевые игры,
конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию координации
движений.
Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры
«Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку»,
«Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма,
размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и др.
Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и развивает их
аналитические способности. Работа по конструированию проходит с помощью различных
объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети конструируют предметы различной
конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, украшения.
Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую моторику,
развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно включает в себя
обведение контура предмета, обведение общих элементов в предметах, штриховку предметов,
дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание предметов в ограниченное
пространство, пальчиковую гимнастику и др.
Основное содержание
Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать словарный
запас детей: обогащать словарь ребенка словами, обозначающими действия, признаки предметов
(точные названия качеств неодушевленных предметов — материал, форма, цвет, размер — и
одушевленных — человек: свойства характера, признаки внешности, поведения), словами с
прямым и переносным значением, уменьшительно-ласкательными суффиксами; обращать
внимание детей на обобщающие слова, стимулировать их правильное употребление в собственной
речи; находить в литературном произведении, прочитанном воспитателем (стихотворении, сказке,
рассказе) слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и выразительно описывает
человека, природу, и употреблять их в собственной речи.
Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова в тексте
фольклорных и литературных произведений. Разучивать произведения наизусть. Учить задавать
вопросы, составлять вопросы к тексту, картине, строить краткие сообщения. Развивать умения и
навыки связной монологической и диалогической речи. Обучать связно, логично и
последовательно излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с опорой на иллюстрации,
по вопросам воспитателя (рассказ об интересном событии из своей жизни, о наиболее ярких
впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом
главное — развитие у детей интереса к самостоятельному словесному творчеству. Формировать у
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детей уже на подготовительном этапе умение замечать и исправлять в своей речи и речи своих
товарищей речевые ошибки.
Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков.
Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные
предложения разных видов. Формировать умение правильно употреблять слова, подходящие к
данной ситуации. Формировать правильное понимание переносного значения слов. Учить
замечать и исправлять в своей речи речевые ошибки.
Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные признаки;
обогащать словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, размер). Обращать
внимание на правильность понимания и употребления детьми обобщающих слов, активизировать
их использование в речи. Развивать диалогическую и монологическую речь. Обучать передаче
текста на основе иллюстраций содержательно, логично и последовательно. Развивать у детей
внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске на основе сказок, стихотворений.
Разучивать загадки, скороговорки; пересказывать сказки с опорой на иллюстрации. Развивать
умение связно рассказывать об эпизодах из собственной жизни на заданную тему; описывать
устно окружающий мир (цветы, зверей, птиц, деревья, овощи, фрукты, небо, солнце, луну и т. д.)
по плану, предложенному воспитателем, или по аналогии. Развивать эмоциональное восприятие
речи взрослых и детей. Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить краткие сообщения.
Учить составлять рассказы по картине: описание содержания, придумывание сюжета,
предшествующего изображению и следующего за ним. Развивать интерес детей к
самостоятельному словесному творчеству, поощрять создание рассказов, сказок, стихотворений.
Пробуждать желание детей общаться, вызывать интерес к речи окружающих и своей собственной
и на этой основе начинать формирование элементарных навыков культуры речи, правильного
речевого поведения, умения слушать, а также высказываться на близкие темы.
Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание обращается на
технику речи, в связи с чем в занятие включаются элементы дыхательной гимнастики,
артикуляционные упражнения, речевые разминки, помогающие развитию устной речи, усвоению
норм литературного языка.
Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка);
произношение звуков русского алфавита, произношение и сравнение звуков, тренировочные
упражнения
по
произношению
звуков,
закрепление
и
автоматизация
звука.
Сферы
общения:
бытовая
(повседневная);
искусство
слова;
деловая.
Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному произношению,
орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру речи: умение
различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Совершенствовать фонематический
слух: учить детей называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове. Закреплять правильное произношение звуков.
Упражнять в дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей
четкому произношению слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса (голос,
сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному использованию
интонационных средств. Знакомить с правильным произношением звуков, выделять звуки из слов
по порядку; различать гласные и согласные звуки и обозначать их с помощью цветных фишек и
печатных букв; узнавать гласные и согласные звуки в словах. Выделять звуки в начале, в конце и в
середине
слова;
сопоставлять
слова
по
звуковой
структуре.
Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по
контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по аналогии и
самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; знакомить с
правилами письма — с правильной посадкой при письме, с положением листа, карандаша (ручки)
при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в рабочей строке),
перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знакомить с контуром предмета и
20

его особенностями; знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой;
моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации.
Планируемые
результаты:
— ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения;
— знать и
употреблять
вежливые слова (начало
и
завершение общения);
— знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность,
просьба;
— осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо,
быстро — медленно, весело — грустно и т. д.;
— артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая
дикция способствуют эффективному общению;
— оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости;
— обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение;
— использовать
соответствующие
ситуации,
темп,
громкость;
— следовать
принятым
в
обществе
правилам
поведения
при
разговоре:
смотреть
на
собеседника,
не
перебивать
говорящего,
использовать мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.;
— сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности;
— соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание;
— правильно произносить все звуки;
— отчетливо и ясно произносить слова;
— выделять из слов звуки;
— находить слова с определенным звуком;
— определять место звука в слове;
— соблюдать орфоэпические нормы произношения;
— составлять предложения по опорным словам, по заданной теме;
— составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;
— пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям;
— соблюдать элементарные гигиенические правила;
— ориентироваться на странице тетради.
Развитие математических способностей
Автором данного кура является С. И. Волкова. В основу отбора математического
содержания, его структурирования и разработки форм представления материала для
математической подготовки детей к школе положен принцип ориентации на первостепенное
значение общего развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и интеллектуальное
развитие,
с
использованием
возможностей
и
особенностей
математики.
Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести их к понятию
числа, остается одной из важнейших задач.
Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и систематического
развития познавательных способностей, которая осуществляется через развитие у детей
познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и, конечно, внимания.
В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные линии:
арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел натурального ряда и
др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей действительности, форма,
размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических фигур,
изготовление их моделей из бумаги и др.) и содержательно-логическая, построенная в основном
на математическом материале двух первых линий и обеспечивающая условия для развития
внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у детей.
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В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных процессов у
детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе деятельности
ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется специальным подбором и
структурированием заданий, формой их представления, доступной, интересной и увлекательной
для детей этого возраста.
Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в качестве
основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод моделирования.
Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается
практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать математический материал,
проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических
фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п.
Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем
(преподавателем), с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо,
работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с
печатной основой и др.
Использование специально отобранного математического содержания и методов работы с
ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного изучения
математики в школе.
Основное содержание
Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не круглый,
треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий; узкий,
широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); по расположению на плоскости и в
пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры,
вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы, по назначению и
др.
Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, последовательность и
обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка.
Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: наличие первого
элемента, связь предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить
последовательность
дальше,
на
каком
бы
месте
мы
ни
остановились.
Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг.
Содержательно-логические
задания
на
развитие:
— внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», «Найди общие
элементы» и др.;
— воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, составление фигур из
моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование одной фигуры в другую и др.;
— памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического и
геометрического материала;
— мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей и их
использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, построение
простых рассуждений и др.
Планируемые результаты:
— знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел, уметь
считать до 10 и в обратном порядке, определять, где предметов больше (меньше), определять
число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат числом;
— знать название основных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, круг),
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различать
их,
находить
их
прообразы
в
окружающей
действительности;
— проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции
(сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить классификацию предметов по
заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать их для выполнения
заданий и др.).
Познавательное развитие
Курс «Зелѐная тропинка» нацелена на развитие у детей универсальных предпосылок учебной
деятельности, познавательных интересов и интеллектуальных способностей, формирование основ
безопасности жизнедеятельности и экологического сознания.
Данный курс обеспечивает систематизацию и научную коррекцию накопленных детьми в
дошкольном возрасте природоведческих представлений. Вместе с тем это и опыт
последовательного приобщения ребѐнка к свойственным естественнонаучным дисциплинам
методам познания, следуя которым нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать
своими руками. Сказанное определяет отбор содержания курса и характер деятельности детей на
занятиях.
Содержание курса строится как синтез различных составляющих естественнонаучного и
экологического знания с включением доступных элементарных сведений из области астрономии,
физики, биологии, экологии. При этом создаѐтся достаточно целостная первоначальная картина
мира, которая становится фундаментом для развѐртывания соответствующего учебного
содержания в начальной школе.
В основу подготовки детей к обучению положена познавательно-исследовательская
деятельность: непосредственные наблюдения в природе, действия с предметами, осуществляемые
в естественной для ребѐнка данного возраста занимательной, игровой форме. Данная деятельность
дополняется продуктивной (конструктивной) деятельностью: рисованием, раскрашиванием,
вырезанием фигур, лепкой, моделированием и т. д. При этом основное внимание уделяется
формированию универсальных предпосылок учебной деятельности — умений работать по
правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, а также развитию творческих
способностей детей.
При освоении курса дети овладевают такими важными для последующего обучения
умениями, как умение выделять свойства предметов (форма, цвет, размеры), находить их общие и
отличительные признаки, делить объекты на группы, составлять целое из частей, фиксировать
состояние предмета и его смену (явление) и др. Таким образом осуществляется формирование
предпосылок универсальных учебных действий (прежде всего — познавательных), необходимое
для успешного освоения программы начальной школы. Наибольшее внимание уделяется
логическим действиям: анализу, синтезу, сравнению, сериации, классификации, установлению
причинно-следственных связей, построению логической цепи рассуждений.
Материал курса представлен в нескольких разделах. Для организации наблюдений в
природе, распознавания природных объектов в природном окружении последовательность
рассмотрения отдельных вопросов может быть изменена относительно порядка их изложения в
курсе. Прежде всего это относится к разделу «Круглый год», материалы которого изучаются в
соответствии с сезонными изменениями в природе. Однако и другие вопросы курса, как и
последовательность изучения разделов в целом, могут изменяться по усмотрению педагога.
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Основное содержание
Окружающий мир и наша безопасность
Красота и разнообразие окружающего мира. Радость познания мира, общения с людьми.
Всегда ли окружающий мир безопасен для нас? Рассуждения о потенциально опасных для
человека объектах и ситуациях.
Правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного
средства. Противопожарная безопасность. Правила поведения при контактах с незнакомыми
людьми.
Звѐзды, Солнце и Луна
Наблюдение звѐздного неба (с помощью взрослых), выделение отдельных созвездий (двухтрѐх). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на небе (с помощью взрослых).
Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны относительно друг друга. Игра
«Путешествие на Луну».
Приключения солнечного зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с солнечным
зайчиком, совместное сочинение сказки о солнечном зайчике. Свет и тень: постановка сценок
театра теней.
Радуга — украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения радуги.
Докрашивание радуги на рисунке.
Правила безопасности при наблюдениях за звѐздами, Луной, Солнцем, играх с солнечным
зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и как этого избежать.
Чудесный мир растений и грибов
Растения нашей местности: распознавание их в природе (с помощью атласа-определителя).
Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Декоративные растения; раскрашивание
изображений, рисование, изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов,
различающихся размерами, формой, цветом. Выращивание детьми растений из семян. Съедобные
и ядовитые растения, их сравнение, выявление важнейших отличительных признаков.
Лекарственные растения.
Мхи и папоротники — тоже растения. Рисование мха и веточки папоротника по
натуральному образцу.
Грибы — не растения. Разнообразие грибов, их распознавание на рисунках, муляжах и в
природе (с помощью атласа-определителя), раскрашивание изображений. Съедобные и ядовитые
грибы, их сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. Отношение человека к
растениям и грибам: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы
книги «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики».
Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов.
Наши друзья животные
Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. Домашние животные. Породы собак.
Рисование своего домашнего питомца.
Насекомые (бабочки, жуки и др.), их распознавание на рисунках и в природе (с помощью
атласа-определителя), раскрашивание изображений. Коллективное изготовление модели «Бабочки
на лугу» (склеивание изображений бабочек, украшение ими картины или макета цветущего луга).
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Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий, необходимых для жизни
рыб.
Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, форме тела, окраске, выявление связи между
особенностями строения и условиями жизни рыб. Мысленное достраивание изображений
«спрятавшихся» рыбок.
Наблюдение за поведением воробьев, галок, ворон и других птиц ближайшего природного
окружения (особенности передвижения, питания, издаваемых звуков, взаимоотношений с другими
птицами и т. д.). Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и окраске. Расположение
изображений птиц в порядке увеличения (уменьшения) размеров.
Наблюдение за белкой и зверьками из живого уголка. Разнообразие зверей, сравнение их по
размерам, форме тела, окраске. Расположение изображений зверей в порядке увеличения
(уменьшения) размеров.
Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на рисунках и в
природе (с помощью атласа-определителя).
Лягушки, улитки, черви — тоже животные. Необходимость бережного отношения к ним.
Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя.
Отношение людей к животным: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой на
наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или «Первые уроки экологической этики».
Правила безопасности при встречах и общении с животными.
Круглый год
Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их важнейшие признаки.
Моделирование последовательности времѐн года. Выявление причинно-следственных связей
между различными сезонными изменениями (положение солнца, погода, жизнь растений и
животных, занятия людей), их отображение с помощью простейших моделей.
Различное отношение человека к природе (на основе наблюдения примеров положительного
и отрицательного отношения и материалов книги «Великан на поляне, или («Первые уроки
экологической этики»). Оценка поведения человека в природе (собственного и окружающих),
простейшие правила поведения.
Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, на скользкой
дороге. Предупреждение простудных заболеваний.
Планируемые результаты:
- владеть универсальными предпосылками учебной деятельности — уметь работать по правилу и
образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
- распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; перечислять в
правильной последовательности времена года и кратко характеризовать их признаки;
- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых познавательных задач,
предлагать собственный замысел конструктивной деятельности и воплощать его в рисунке,
поделке, модели и т. д.;
- проявлять осторожное и осмотрительное отношение
- к потенциально опасным для человека ситуациям, соблюдать элементарные правила
безопасности дорожного движения и безопасного поведения в мире природы;
- проявлять заинтересованное и бережное отношение
- к природному окружению, соблюдать простейшие правила поведения в природе.
Родной дом
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Цель курса «Родной дом» - подготовить детей старшего дошкольного возраста к освоению
этнокультурных знаний, к восприятию нравственных и эстетических ценностей традиционной
отечественной культуры в начальной школе.
Важнейшая задача подготовительной ступени в этнокультурном образовании состоит в
том, чтобы с помощью игровой формы дети ощутили целостность традиционной народной
культуры, естественность еѐ жизненной основы - повседневной деятельности людей в семье.
Ведущий методический приѐм и материал, на котором построен курс, глубоко
традиционны. Это эмоционально – ценностное восприятие мира людей и природы через
древнейшие в истории человеческой культуры художественные формы метафорического
осмысление мира – через загадки и игры.
Особенность курса состоит в том, что он принципиально открыт и вариативен. Темы можно
расширять, углублять, детализировать, раскрывать на национально – региональном материале.
Обязательно нужно переходить на современный положительный семейный опыт, на современные
реалии домашнего быта.
Основное содержание
Дом и мир вокруг дома. Мир природы и мир людей в их единстве.
В доме. Интерьер старинного дома.
У печки-матушки. Печной угол и его фундаментальная роль в доме.
Сказка-загадка про глиняный горшок. Старинная глиняная утварь.
Ковш, лохань и ушат — посуда для воды. Старинная деревянная утварь, ее функциональное
назначение и красота.
У нас — большая стирка. Совместный труд как основа семьи.
Наши подружки — чашки, ложки, кружки. Продолжение темы «Ковш, лохань и ушат — посуда
для воды»; роль утвари в создании домашнего уюта.
У колыбельки. Колыбельные песни, нежные взаимоотношения матери и ребенка. Любовь как
основа семьи.
Пестуем малыша. Пестушки, их роль в физическом развитии и гармоничном воспитании ребенка.
Потешки и прибаутки. Роль потешек и прибауток в развитии малыша. Нежные взаимоотношения
ребенка с членами семьи. Любовь как основа семьи.
Старинные игрушки (погремушки-шаркунки, лоскутные мячики, матрешки, куклы и др.). Их роль
в воспитании и развитии малыша.
Зимний вечер. Совместный труд и любовь — основа семьи.
Бабушкина сказка. Роль сказки в преемственности культурных традиций разных поколений в
семье.
Готовим наряды к празднику. Знакомство с традиционным народным праздничным костюмом.
Рождество Христово — семейный праздник. Семейные праздники — традиционный способ
укрепления отношений в семье.
Великий пост — к празднику мост. Семейный труд и обычаи Великого поста — традиционный
способ передачи нравственных ценностей от старших к младшим.
Ставим тесто для пасхального кулича. Традиционная праздничная кухня.
За семейным столом. Красный угол — духовный центр семьи. Старинные традиции застолья —
школа народной нравственности и способ укрепления семьи.
В огороде и в саду. Совместный труд на земле — основа семьи и народной нравственности.
Игры в летний денек. Народная детская игровая культура — школа физического и психического
здоровья.
Добрые наши друзья. Домашние животные, их роль в семейной жизни и быте.
Во широком поле. Продолжение темы «В огороде и в саду».
В зеленом лесу. Тесное общение с природой, труд и отдых одновременно — нравственная основа
семейной жизни.
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Скоро в школу! Почтительное отношение к учению — традиционная нравственная ценность
народа.

Планируемые результаты
Дети должны знать по две – три загадки на темы курса.
Дети должны уметь:
 сочинить свою загадку о старинных или современных предметах домашнего обихода;
 доброжелательно относиться к товарищам по игре, честно соблюдать правила, необходимые
для проведения игры разного типа(хороводные, спортивные, формально – ролевые, игры со
свободным развитием сюжета.
Художественно-эстетическое развитие
Содержание курса «Волшебный мир народного творчества» отражено в следующих разделах:
1. «Мы танцуем, поѐм, играем и слушаем музыку своего народа»;
2. «Мы создаѐм художественные вещи, как народные мастера родной земли»;Золотая хохлома
.Хороши калачи ,пряники ,ватрушки.
3. «В мире родной природы»;Лето красное. В осеннем лесу.
4. «Детские праздники и народный календарь»;Широкая масленица. Светлая красота русского
костюма. Дружная семья матрешек .Будет хлеб- будет праздник.
5. «В мире народной сказки. В гостях у сказки Театрализованные действия»;
Планируемые результаты

Дети должны иметь первоначальное представление:
 о красоте родной природы, народных песен, орнаментов, произведений искусства;
 о народных календарных праздниках.
Дети должны уметь:






исполнять элементарные народные мелодии на народных инструментах;
принимать участие в хороводах с импровизацией движений согласно русским
народным песням, закличкам;
создавать изображения на разные темы по заданию педагога и по собственному
замыслу (рисунок, лепка, аппликация);
рисовать кистью элементы народных узоров на бумаге и наносить узоры на
вылепленные изделия;
проявлять эмоционально-эстетическое отношение к произведениям народного и
классического искусства, к окружающей природе.
Конструирование

Основная цель курса: учить старших дошкольников определять последовательность
операций при изготовлении того или иного изделия.
Важнейшими задачами курса являются:
I
подготовка детей к самостоятельному выполнению действий в
определенном порядке;
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обучение умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки, сравнивать их между
собой, выделять общее и различное; делить предметы на части, находить основные детали, от
которых зависит расположение других частей; делить части на составляющие детали;
анализировать условия практической задачи для получения конечного результата;
ознакомление дошкольников с различными материалами, видами соединений и способами
крепления деталей, частей, правилами безопасной работы с ручными инструментами;
развитие у детей самоконтроля — умения сравнивать свое изделие с предложенным
образцом (рисунком);
развитие внимания, наблюдательности, памяти, воображения, фантазии, творческого
отношения к труду;
развитие речи (называние предметов и их частей и др.);
воспитание трудолюбия, аккуратности, стремления довести начатое дело до завершения;
воспитание умения работать в паре, коллективе, бережного отношения к своему труду,
природе, окружающим предметам как результату труда других людей;
формирование навыка культуры труда.
Основное содержание
Материалы. Знакомство с различными материалами: пластилином, бумагой, фольгой,
нитками; с природными
материалами: шишками, сухими веточками, соломой, плодами,
семенами деревьев и кустарников, травянистых растений, глиной и др.; с готовыми формами:
набором деревянных деталей конструктора «Строительный материал» без креплений , набором
пластмассовых деталей с шиповым креплением типа LEGO, бросовым материалом вторичного использования — коробками и др. Их основные свойства и конструктивные особенности:
приобретение формы, деление ее на части, изменение размера, окраски и др. Выявление
возможности использования материалов при конструировании, их активное влияние на
выразительность конструкции.
Конструирование. Виды конструирования: по образцу, рисунку, тематическому заданию,
условию, замыслу. Анализ конструкций, распознавание пространственного расположения частей и
деталей предметов (внизу, вверху, слева, справа, между), сравнение по числу деталей (больше,
меньше, столько же), их форме, размеру (длиннее, короче); преобразование конструкций:
пристройка, надстройка, достройка, перестройка, замена одной детали другой по форме,
материалу, размеру, цвету без нарушения основы конструкции; перестройка с внесением
изменений в саму конструкцию.

Использование различных видов деятельности:
разметка: на глаз, сгибанием;
обработка: выполнение приемов лепки — разминания, раскатывания и др. (глина,
пластилин); резания (бумага); разравнивания, , накручивания (фольга);
сборка: склеивание, наклеивание, нанизывание (бумага, фольга); завязывание на два узелка,
бантом (нитки, шнурок); витье (из ниток); плетение (полоски бумаги и др.);
отделка: раскрашивание (глина, бумага); аппликация (бумага, природный материал, бечевка);
украшение рисунком (глина, бумага).
Технологические операции выполняются ручными инструментами (гладилка, карандаш,
линейка, стека, ножницы, кисточка для клея, игла) с использованием различных приспособлений
(наперсток, тряпочка, подкладной лист, подставка для кисточки).
Планируемые результаты
Дети должны знать правила культуры труда.
Дети должны уметь:
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определять число деталей и их взаимное расположение в простейшей конструкции предмета;
конструировать по условию, замыслу из готовых деталей;
правильно пользоваться инструментами — стекой, гладилкой, ножницами, использовать их
по назначению;
соблюдать правила культуры труда, порядок на рабочем месте.
Дети должны владеть приемами лепки: скульптурной — лепка предмета из одного куска;
конструктивной — лепка предмета из отдельных частей: разминание, сдавливание, оттягивание,
прищипывание, раскатывание, прилепливание, сглаживание.
Здоровье и физическая культура
Основное содержание
Общеразвивающие упражнения
Положение рук, ног, туловища и движения ими. Основная стойка. Стойка ноги врозь. Стойка
скрестно правая нога перед левой. Положение рук: руки на пояс, руки к плечам, руки перед
грудью, руки за голову, руки вперед, руки вверх, руки в стороны, руки назад. Наклон вперед,
наклон назад.
Комплексы общеразвивающих упражнений. Упражнения с гимнастической палкой, малыми
мячами, скакалкой. Дыхательные упражнения.
Комплексы утренней гимнастики.
Упражнения для формирования правильной осанки.
Гимнастика
Лазанье и перелезание. Игровые упражнения: «С мячом под дугой», «Переползи — не
урони», «Кто быстрее к флажку?», «Раки», «Крокодил», «Котята и щенята».
Лазанье по гимнастической стенке (забору).
Переползание под шнуром, веревкой, планкой, расположенными на высоте 40—50 см.
Игры: «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Пожарные на учении», «Белки в лесу», «Лисы и
куры», «Пастух и стадо».
Равновесие. Игровые упражнения: «Разойдись — не упади», «Канатоходец», «Кто дольше не
уронит?», «Шагай через кочки», «Через холодный ручей», «Донеси мешочек», «Ловкий шофер»,
«Переправа».
Упражнения на равновесие: стойка на носках, на одной ноге; ходьба между линиями
шириной 20 см; ходьба по скакалке, по гимнастической скамейке (бревну) прямо и боком с
различным положением рук; по разновысоким столбикам, автопокрышкам.
Игры: «Паук и мухи», «Не оставайся на земле», «Стой!», «Совушка», «С кочки на кочку».
Акробатика: группировка; перекаты в группировке.
Легкая атлетика
Ходьба. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: приседания, маховые
движения ногами; вращательные движения руками, плечами; подъем на носках, всевозможные
подскоки (сочетаются с работой руками вперед-назад). Подводящие упражнения: имитация
постановки стопы; принятие положения правильной осанки; ходьба по разделениям приставным и
обычным шагом; ходьба на носках, пятках, на всей ступне; ходьба с активной работой рук.
Техника ходьбы. Ходьба обыкновенная (обычным шагом). Ходьба с целью изучения техники
основных фаз; ходьба для совершенствования в технике в целом; работа рук и ног при ходьбе, положение головы и туловища. Ускоренная ходьба. Для совершенствования в технике: ходьба в
гору, под гору и по местности; ходьба, чередуемая с бегом; ходьба на значительные расстояния
(поход).
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Бег. Специальные упражнения. Подготовительное упражнение: прыжки с ноги на ногу на
прямых ногах с отталкиванием стопой. Игры: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени
предмет», «Ловишки», «Жмурки», «Горелки», «Два Мороза», «Краски», «Хитрая лиса»,
«Скворечники», «Коршун и наседка», «Салки».
Прыжки в высоту. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: упражнения,
улучшающие гибкость в маховых движениях; упражнения, развивающие силу мышц, разгибателей
стопы. Подводящие упражнения: прыжки разных видов на одной и обеих ногах; отталкивание с
разбега в 1—3 шага с касанием предмета рукой, головой, ногой; прыжки через наклонно
установленную планку. Прыжки в высоту с места. Прыжки в высоту с разбега толчком одной
ногой. Игры: «Удочка», «Лягушка и цапля», «Волк во рву», «Не попадись», «Воробьи и кошка»,
«Не намочи ноги».
Подвижные игры: «Кто соберется скорее?», «Ровным кругом», «Затейники», «Медведь и
пчелы», «Лягушки и цапля», «Ловля обезьян», «Сделай фигуру», «Жмурки», «Сторож», «Бери
ленту», «Два Мороза».
Игры-соревнования (эстафеты). Игровые задания: «Кто быстрее перенесет кегли?», «Ходьба
и бег с препятствиями (по шнуру, гимнастической скамейке)», «Кто скорее докатит обруч до
флажка?», «Кто быстрее (перетягивание каната)?», «Кто первый доставит флажок (с преодолением
препятствия)?», «Кто самый ловкий (ползание под дугой, пролезание в два обруча,
перепрыгивание «ручейка» и др.)?».
Игры со скакалками. Выполнение упражнений: «Кто быстрее (прыжки через скакалку с
продвижением вперед до условного места)?», «Кто дольше (прыжки через скакалку на месте)?»,
«Кто как умеет (показ каждым играющим определенного движения)?».
Спортивные игры
Футбол. Ведение волейбольного мяча внутренней частью подъема правой, левой ноги;
ведение на 10 м носком правой, левой ноги; отбор мяча правой, левой ногой; остановка мяча
внутренней „стороной стопы. Ведение мяча «змейкой» между расставленными предметами.
Подкидывание мяча ногой.
Волейбол. Игровая стойка. Ходьба и бег с остановками и выполнение заданий по сигналу
(сесть на пол, подпрыгнуть, лечь на пол и др.). Имитация передачи мяча сверху двумя руками и
приема мяча снизу двумя руками. Игра «Пограничный мяч».
Баскетбол. Стойка игрока. Имитация ловли и подачи мяча; имитация ведения мяча на месте
правой, левой рукой; ведение облегченного мяча на месте правой, левой рукой; ловля и передача
облегченного мяча двумя руками от груди на месте.
Ручной мяч. Стойка игрока. Передвижение. Ловля и передача облегченного мяча. Ведение
мяча.
Лыжная подготовка. Выбор лыж и палок. Переноска лыж в руках. Укладка лыж на снег.
Надевание лыж. Повороты на месте переступанием вокруг пяток лыж, поворот переступанием в
движении. Ступающий, скользящий шаг без палок. Одноопорное скольжение.
Санки. Спуск на санках с горы из исходных положений сидя и лежа. Игра «Кто больше
соберет флажков?». Поочередное катание друг друга: подталкивая санки сзади; везя их за
веревочку. Катание на санках по ровной местности и с горки. Игры: «Санный поезд», «Кто первый
(гонка по ровной местности и спуск)?».
Планируемые результаты
Дети должны знать комплекс упражнений для утренней гимнастики.
Дети должны уметь:
выполнять 3-5 подвижных игр, в том числе со скакалкой, мячом;
выполнять упражнения на равновесие и упражнения для правильной осанки;
соблюдать основные правила гигиены;
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выполнять комплекс упражнений для утренней гимнастики.
Дети должны владеть техникой построения, ходьбы, бега, прыжков в длину.
Двигательная деятельность ребенка.
Вид
двигательной
деятельности
Движения во
время
бодрствования

Физиологическая и
воспитательная задача

Необходимые условия

Ответственный

Удовлетворение органической
потребности в движении.
Воспитание ловкости,
смелости и гибкости

Инструктор по
физической
культуре, педагоги

Подвижные
игры

Воспитание умения ребенка
двигаться в соответствии с
окружающими, со словом
взрослого и согласно правилам
игры
Отработка ритмических
движений

Место. Одежда, не
стесняющая движения.
Игрушки и пособия,
побуждающие ребенка к
движениям
Правила игры,
необходимые атрибуты,
включенность детей в
процесс игры
Музыкальное
сопровождение

Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
Воспитатели групп

Движения под
музыку
Зарядка
(или
движения
после сна)

Сделать более физиологичным Сразу после сна
переход от сна к
бодрствованию. Воспитывать
потребность перехода от сна к
бодрствованию через движения

Инструктор по
физической
культуре, педагоги

Обслуживающий труд
Цель курса «Обслуживающий труд» — заложить основы самостоятельного обслуживания
ребенком себя с учетом его возрастных особенностей.
Задачи:
формирование представления об опрятности в одежде, обуви, прическе;
формирование навыков личной гигиены (содержание в чистоте лица, рук, ног, ногтей);
формирование умения содержать в чистоте игрушки, книги, одежду, обувь, посуду и
поддерживать порядок в комнате;
воспитание стремления к опрятному внешнему виду, соблюдению личной гигиены;
воспитание чувства красоты через аккуратность, чистоту, опрятность, совместные действия детей
с игрушками, книгами, играми и др.;
воспитание чувства взаимопомощи, ответственности, добросовестности;
воспитание любви к растениям и животным;
обучение самостоятельному одеванию и раздеванию в определенной последовательности.
Для реализации поставленных задач необходимо активно привлекать родителей. Обучение
самообслуживанию проходит в игровой, занимательной форме.
Основное содержание
Виды обслуживающего труда:
личная гигиена: уборка постели после сна, утренний и вечерний туалет;
внешний вид: одевание, раздевание, обувание, разувание;
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уход за одеждой и обувью, устранение непорядка в своем внешнем виде и внешнем виде других
детей;
прием пищи;
содержание в порядке настольных игр, игрушек, книг, материалов для занятий;
помощь старшим: поддержание чистоты в помещении, уход за растениями, животными,
игрушками, книгами; участие в осенне-весенних работах взрослых в саду и огороде.
Практическая деятельность детей. Формирование умений:
одеваться, раздеваться, обуваться, разуваться;
складывать одежду в определенном порядке;
чистить одежду, обувь;
застегивать одежду, завязывать шнурки;
причесывать волосы, пользоваться носовым платком, салфеткой, полотенцем, столовыми
приборами, туалетом;
умываться — мыть с мылом руки до и после работы, приема пищи, туалета;
чистить зубы, обтираться по утрам, мыть ноги на ночь;
соблюдать чистоту, подметать пол, протирать пыль, мыть игрушки, посуду; сгребать снег, листья;
собирать ягоды, фрукты под присмотром взрослых; ухаживать за растениями и животными;
различать лицевую и изнаночную сторону одежды, обувь на правую и левую ногу;
чистить щеткой одежду и обувь, смазывать обувь кремом;
продевать пуговицы в петли, застегивать кнопки, молнии, зашнуровывать ботинки;
складывать носовой платок;
раскладывать в определенной последовательности столовые приборы, посуду.
Планируемые результаты
Дети должны уметь:
самостоятельно одеваться, раздеваться, обуваться, разуваться; ухаживать за одеждой и обувью,
волосами, руками, зубами; правильно пользоваться носовым платком, салфеткой, столовыми
приборами, туалетом;
сервировать стол к завтраку, подметать пол, протирать пыль; ухаживать за растениями,
животными, игрушками, книгами.
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Организация режима дня
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей
В филиале МБОУ «Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат» Утинская
начальная общеобразовательная школа» организован гибкий режим дня. Это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение кратковременного пребывания. Основным принципом правильного построения режима
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим работы
установлен Учредителем, исходя из заказа родителей, наличия специалистов, педагогов и
определѐн:
• пятидневной рабочей неделей;
• 3-часовым пребыванием детей с 11.00. – 14.00.
• Предпраздничные дни сокращeнны на один час;
• выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Структура учебного года регламентируется учебным графиком:
- для учащихся 0-х классов - 33 недели (01.09.2014 г.-23.05.2015г);
- с 1 сентября по 30 сентября – адаптационный, диагностический период;
- с 15 мая по 24 мая – диагностический период.
Адаптационный период – это время привыкания детей к среде (особенно младшего
возраста).
Диагностический период – это своего рода «аттестационный» период, во время которого
педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей.
Режим дня для детей дошкольного возраста разрабатывается с учѐтом возрастных норм и
требований СанПиН. На теплый и холодный периоды года составлены отдельные режимы дня, в
каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки.
При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения
заорганизованности образовательного процесса, учитывается ранее рассчитанный объем времени,
включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности и режимных моментов
В учебном плане определено распределение количества занятий. В структуре плана
выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть.
В плане установлено соотношение между инвариантной и вариативной частями:
инвариантная часть не менее 80% от общего нормативного времени, отводимого на освоение
основной общеобразовательной программы. Вариативная часть – не более 20%.
Занятия художественно-эстетического и физического направления занимают не менее 50%
общего времени занятий.
Планирование и количество занятий для детей дошкольного возраста, составляет в
неделю - 15 занятий.
Образовательный процесс это совокупность образовательных областей, обеспечивающих
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основным четырем
направлениям в которых умело сочетаются следующие функции:
воспитательная – развитие ценностных отношений(основ мировозрения);
образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний, которые
выступают в качестве средств, способствующих развитию новых качеств ребенка;
развивающая – развитие познавательных и психических процессов;
социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и социально
приемлемого поведения;
оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа жизни.
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Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, воспитатель самостоятельно
выбирает формы образовательной деятельности детей. При этом общий объем обязательной части
Программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников,
основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное
на: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе:
 организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);
 непосредственную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе
режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Технологический арсенал педагогической деятельности составляют:
Методы: игровой, рассказ, объяснение, беседа, наблюдение, рассматривание, демонстрация,
экскурсия, экспериментирование, моделирование, стимулирование, создание успеха.
Приѐмы: пояснение, объяснение, вопросы, сравнение, создание ситуации и совместных
переживаний.
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Продолжительность НОД в соответствии с возрастом
(НОД - непосредственная образовательная деятельность)
6-7 лет
от 25 мин до 30 мин.

Во время летне-оздоровительного периода осуществляется организованная деятельность по
экологическому и физическому развитию. Воспитателями проводятся спортивные игры,
праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, осуществляется деятельность
по художественно – эстетическому развитию: музыкальные праздники, развлечения на свежем
воздухе, исследовательская и экспериментальная деятельность по интересам.
Критерии и показатели реализации образовательной программы
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной
программы опираются на интегративные качества ребенка, которые он должен приобрести в
результате освоения программы.
Управление реализацией программы
Качество выполнения целей
В реализации образовательной программы принимают участие все сотрудники.
Функциональные обязанности участников программы:
Заведующий филиалом - контролирует работу воспитателя, регулирует деятельность
всего коллектива сотрудников по выполнению задач, стоящих перед образовательным
учреждением. Занимается вопросами контроля за образовательным и воспитательным
процессом, вопросами методической работы, анализирует, регулирует и планирует
деятельность педколлектива по выполнению задач образовательной программы, отвечает за
предметно - методическое обеспечение учебного процесса, ведет документацию в соответствии
с функционалом.
Воспитатель ориентирован на реализацию образовательной программы, регулярно
совершенствует свое педагогическое мастерство, внедряет новые педагогические технологии.
Диагностика уровня развития детей
Организация воспитательно-образовательного процесса планируется по результатам
диагностики уровня развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и в
соответствии с образовательными стандартами и программами, нацелена на соответствие каждого
воспитанника идеальной модели выпускника.
Идеал модели выпускника является целью дошкольного учреждения воспитательнообразовательной работы и его перспективой. На перспективу работает и диагностика уровня
развития детей.
Диагностика проводится с целью фиксации достижений ребенка, отслеживания
результатов его развития и предназначена для индивидуализации работы с детьми, а также каждой
группы и дошкольного учреждения в целом.
Установлена следующая периодичность исследований – два раза в год: на начало
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учебного года диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей и корректировки
содержания учебно-воспитательного процесса; на конец учебного года – с целью сравнения
полученного и желаемого результатов.
Основными методами диагностики являются наблюдение, эксперимент, беседа и анализ
продуктов деятельности. Результаты исследований представляются в виде трехуровневой шкалы:
низкий, средний и высокий.
Взаимодействие с родителями воспитанников
Важной стороной образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении является
взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются
непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают определенным
педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный процесс
положительным семейным опытом.
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном
контакте с семьѐй. С целью включения родителей в образовательный процесс проводились
открытые совместные занятия, на которых родители имели возможность познакомиться с
успехами своего ребѐнка, быть активными участниками занятий. Родители имели возможность
взять литературу для домашних занятий, получали консультации у педагога-психолога, учителялогопеда детского сада. Двери детского сада всегда открыты для родителей: они могут
присутствовать на занятиях, побыть со своим ребѐнком на прогулке, во время проведения
режимных моментов.
Доверительное отношение родителей к педагогам складывается и во время посещения
семей, при проведении совместных праздников.
Работа с социально-неблагополучными семьями и семьями – опекунами
Работа в этом направлении осуществляется в соответствии с Конвенцией о правах ребѐнка,
законом «Об образовании», приказом Минобразования РФ № 636 от 22.10. 1999 «Об утверждении
Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской
Федерации».
С детьми из этих семей проводятся следующие мероприятия:
• диагностика тревожности;
• диагностика коммуникативных навыков;
• диагностика психического развития;
• коррекция отклонений в эмоционально-познавательном развитии;
• общеразвивающие занятия и мероприятия в соответствии с программой обучения
воспитания.
С родителями социально - неблагополучных семей проводятся следующие мероприятия:
• посещение семей, с целью выявления условий жизни детей;
• анкетирование;
• мониторинг детско-родительских отношений;
• беседы с родителями на темы детско-родительских отношений;
• консультации специалистов по вопросам воспитания детей;
• вовлечение родителей в педагогический процесс, через выполнение поручений и заданий
педагогов и родительского совета;
• родительские собрания.
Информация о работе с детьми, находящимися в тяжѐлой жизненной ситуации, поступает в
районный отдел опеки и попечительства.
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке
итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включать
описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком,
бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования,
скрининг-тестов и др. Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных
(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов,
обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.
Периодичность мониторинга : 2 раза в год (сентябрь, май)
Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания детей.
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение которых позволяет
получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.
Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в портрете выпускника, в котором отражаются качества и степень их
сформированности.
Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы
Интегрированн
ые качества
Физический
развитый,
овладевший
основными
культурногигиеническими
навыками
Любознательный,

Форма (перечень диагностических Периодичность
средств, методик)
Антропометрические
показатели, 2 р в год
анализ состояния здоровья, скринингпрограмма обследования, тестовые
задания,
беседа
«Незаконченные
предложения» по выявлению готовности соблюдать элементарные правила
здорового образа жизни, наблюдение за
выполнением ребенком гигиенических
процедур.
Наблюдение
за
проявлениями 2 р в год
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Сроки

Ответственный

октябрь, апрель

Воспитатель

октябрь, апрель

Воспитатель

Прим

активный

Эмоционально
отзывчивый

любознательности.
Наблюдение
за
проявлениями
активности в деятельности.
Наблюдение
за
проявлениями
самостоятельности.
Беседа по выявлению интереса к
экспериментированию.
Наблюдение
для
выявления 2 р в год
эмоционального отклика в реальном
взаимодействии
и
в
процессе
сопереживания персонажам сказок, историй, рассказов.
Наблюдение для выявления характера
эмоционального
реагирования
на
произведения
изобразительного
искусства,
музыкальные
и
художественные произведения, мир
природы.
Наблюдение
для
выявления 2 р в год
произвольности поведения.
Экспериментальное
задание
для
выявления
понимания
детьми
нравственных норм.
Беседа
для
выявления
умений
соблюдать правила поведения.

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

для

выявления 2 р в год
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октябрь, апрель

Воспитатель

октябрь, апрель

Воспитатель

октябрь, апрель

Воспитатель

средствами
особенностей общения детей, владения
общения
и диалогической речью.
способами
Наблюдение
для
выявления
взаимодействия
особенностей взаимоотношений со
со взрослыми и сверстниками и взрослыми.
сверстниками.
Наблюдение
для
выявления
особенностей
владения
конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми.
Способный
Беседа для выявления интересов 2 р в год
решать
ребенка.
интеллектуальны Экспериментальная
ситуация
для
е и личностные выявления предпочтения ребенка в
задачи
выборе вида деятельности.
(проблемы),
Беседа для выявления представлений о
адекватные
творчестве и отношений к творчеству.
возрасту.
Праксиметрия — анализ продуктов
детской деятельности для выявления
особенностей способов действий и
продуктов детского творчества.
Наблюдение
для
выявления
способности решать разнообразные
задачи деятельности.
Имеющий
Беседа для выявления представлений о 2 р в год
первичные
себе, собственной принадлежности и
представления о принадлежности других людей к
себе,
семье, определенному полу.
обществе,
Беседа для выявления представлений о
государстве,
семье.
мире и природе. Беседа для выявления представлений об
обществе (ближайшем социуме), его
культурных ценностях.
40

октябрь, апрель

Воспитатель

октябрь, апрель

Воспитатель

Беседа для выявления представлений о
государстве и мире.
Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности
Овладевший
необходимыми
умениями
и
навыками

наблюдение для выявления
учебной деятельности.

умений 2 р в год

октябрь, апрель

Воспитатель

наблюдения, диагностические задания, 2 р в год
дидактические
игры,
упражнения,
беседы, праксиметрия, проблемные
ситуации, экспериментальные задания,
критериально-ориентированные
методики
нетестового
типа,
критериально-ориентированное
тестирование.

октябрь, апрель

Воспитатель
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Портрет выпускника дошкольного образования
№

2

Параметры планируемых итоговых
результатов освоения программы
Физически развитый, овладевший
основными культурно – гигиеническими
навыками
Любознательный, активный.

3

Эмоционально отзывчивый.

4

Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.

5

Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений.
Соблюдающие элементарные
общепринятые нормы и правила
поведения.
Способный решать интеллектуальные и
личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту.

1

6

7

Имеющий первичные представления о
себе, семье, обществе, государстве, мире и

Интегративные качества ребенка
У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире
отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит
экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в
различных видах детской деятельности). В случае затруднений обращается за помощью к
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй,
рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы.
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).
Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от
ситуации.
Поведение ребенка
преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает
правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте,
магазине, поликлинике, театре, в детском саду и др.)
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим. В зависимости
от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.
Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других
людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
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природе.
8
9

Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности
Овладевший необходимыми умениями и
навыками

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.
Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности

В «Социальном портрете выпускника» отражаются качества личности ребенка и степень их сформированности: высокий, средний, низкий
уровни.
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы

№
П/
п

Ф.И.
ребѐнка

Показатели динамики формирования интегративного качества
«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Владение
Самостоятельное
Сформирован Сформирован СформированСоблюдение
основными
выполнение
ность
ность
ность
элементарных
культурнодоступных возрасту основных
потребности в представлений о правил
гигиеническими
гигиенических
движений и двигательной здоровом образе здорового
навыками
процедур
физических
активности
жизни
образа жизни
качеств

№ Ф.И.
П ребѐнк
/
а
п

Познавательны
е интересы

Всего
баллов

Показатели динамики формирования интегративного качества
«Любознательный, активный»
Познавательны Познавательное
Самостоятель Обращени Участие
в Всего
е вопросы
экспериментировани -ность
е
за образовательно балло
е
помощью
м процессе
в
к
взрослому
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Суммарный
уровень

Суммарны
й уровень

№
П/
п

Ф.И.
ребѐнка

№ Ф.И.
П ребѐнк
/
а
п

Показатели динамики формирования интегративного качества
«Эмоционально отзывчивый»
Отклик
Сопереживание Эмоциональное Эмоциональное Представление Проявление
Всего
на
персонажам
реагирование на реагирование
об
эмоциональной баллов
эмоции
сказок,
произведение
на
мир эмоциональных отзывчивости в
близких историй,
искусства,
природы
состояниях
деятельности и
людей и рассказов
музыкальные и
общении
друзей
художественные
произведения
Показатели динамики формирования интегративного качества
«Овладевший способами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Использован Владение
Владение
Владение
Форма
Форма
Владение Всего
ие
диалогическо конструктивны
конструктивны
общения общения со культуро балло
вербальных и й речью
ми способами ми способами со
сверстникам й
в
невербальных
взаимодействия взаимодействия взрослым и
общения
средств
со взрослыми
со сверстниками и
общения

Суммарный
уровень

Суммарны
й уровень

1
Показатели динамики формирования интегративного качества
«Способный управлять своим поведением (произвольность)»
№ Ф.И.
Соблюдение
Соблюдение
Осознание
Планирование своих Способность Соподчинение
П/ ребѐнка элементарных правил
своей
действий
к волевому мотивов
п
общепринятых поведения на жизнедеятельно направленных
на усилию
моральных
улице,
в сти
достижение
норм и правил общественных
конкретной цели, на
поведения
местах
основе
первичных
ценностных
представлений
1
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Всего Суммарный
баллов уровень

Показатели динамики формирования интегративного качества
«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
№ Ф.И.
П/ ребѐнка
п

Применение
Проблемность
самостоятельно как
качество
усвоенных
ума
знаний
и
способов
деятельности
для
решения
новых
задач
(проблем)

Преобразование Замысел в Замысел
в Замысел в Всего
способов
рисовании конструировании речевом
баллов
решения задач
творчестве
(проблем)
в
зависимости от
ситуации

Суммарный
уровень

1
Показатели динамики формирования интегративного качества
«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»
№
П/
п

Ф.И.
ребѐнка

Умение
работать по
правилу и по
образцу,
слушать
взрослого и
выполнять
его
инструкции
(наглядный
образец)

Самоконтро
ль
(наглядный
образец)

Самооценк
а
(наглядный
образец)

Умение
работать
по Самоконтроль
правилу и по образцу, (словесный
слушать
взрослого
и образец)
выполнять
его
инструкции(словесный
образец)

1
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Самооценк
а
(словесный
образец)

Всего
баллов

Суммарный
уровень

Показатели динамики формирования интегративного качества
«Имеющий первичные представления (общая осведомлѐнность)»
№
П/
п

Ф.И.
ребѐнка

Представления
о себе

Представления Представления Представления
о семье
об обществе и о мире
государстве

Представления Представления Всего
о природе
о культуре
баллов

Суммарный
уровень

1
Показатели динамики формирования интегративного качества
«Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности»
№ Ф.И.
П ребѐн
/ ка
п

Здоров Физичес Социализа
ье
кая
ция
культура

Тру Безопасно Познан Коммуника Чтение
д
сть
ие
ция
художестве
нной
литературы

46

Художестве
нное
творчество

Музы
ка

Всег
о
балл
ов

Суммарн
ый
уровень

