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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе
общеразвивающей направленности на 2020–2021 учебный год (далее – Рабочая
программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образова-ния МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №50») (далее – Программа) с
учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детский
сад 2100».
Программа направленна на психолого-педагогические и методические аспекты
развития и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с общей концепцией
Образовательной системы «Школа 2100».
Программа носит комплексный характер и обеспечивает развитие детей
дошкольного возраста в соответствии с их индивидуальными и возрастными
особенностями в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
Нормативной базой для разработки Программы являются:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» и другие подзаконные акты.
Программа соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования.
Главными отличительными особенностями Программы являются следующие:
– содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в
практике дошкольного образования;
– Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей, и задач образования детей дошкольного возраста;
– основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса
(строится с учётом принципа взаимодополнения образовательных областей);
1.1 Принципы и подходы к разработке Программы
Дошкольное образование как первый уровень образования призвано обеспечить
реализацию прав ребёнка на полноценное, гармоничное развитие личности в
поликультурном обществе.
Основу для разработки Программы составили личностно ориентированный подход,
культурно-историческая теория, деятельностный подход.
Личностно ориентированный подход ставит в центр образовательной системы
личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её
развития.
Ключевые позиции данного подхода выглядят следующим образом:

– дошкольное образование рассматривает ребёнка как личность, которая
полноценно живёт в мире и уясняет и этот мир с присущими ему ценностями, и самого
себя;
– дошкольное образование имеет гуманистическую направленность,
когда знания, умения, навыки являются не целью, а средством развития личностных и познавательных качеств ребёнка;
– дошкольное образование строится на субъект-субъектном типе взаимодействия,
при котором каждый его участник становится средством и условием развития другого.
При этом взаимодействие должно строиться на идее диалога и сотрудничества ребёнка со
значимыми взрослыми, сверстниками. Взрослые занимают партнёрскую позициюв
отношении ребёнка.
А. Личностно ориентированные принципы
Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели
воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности
самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности
ребёнка.
Принцип развития. Основная задача ДОО – это развитие ребёнка-дошкольника, и
прежде всего целостное развитие его личности и обеспечение готовности 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 ребёнка в деятельности: стратегии социального (в семье и группе
сверстников) и персонального развития личности.
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую
защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для
самореализации.
Б. Культурно ориентированные принципы
Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых, целостных
представлений о мире, о месте в нём человека. В основе развития человеческих форм
психики лежит присвоение человеческой культуры на основе включения в
межличностные и социальные взаимодействия и овладения различными видами
человеческих деятельностей и действий. Все виды человеческих действий и деятельностей
по своему происхождению имеют общественный характер и меняются по мере развития и
изменения межсубъектных отношений и взаимодействий в человеческих сообществах, а также совершенствования орудийных и
знаково-символических средств.
Каждое новое поколение людей застаёт готовые формы человеческих социальных
и межличностных отношений, действий и деятельностей, которыми требуется овладеть и
транслировать последующим поколениям. Трансляция человеческой культуры может
осуществляться на основе совершенствования или деградации сложившихся социальных
и межличностных отношений.
Социальные и межличностные отношения, а также способы выполнения действий
и организации деятельностей начинают изменяться за всё более короткие сроки – иногда в
более короткие, чем жизнь одного поколения людей. Поэтому современный человек
вынужден овладевать навыками организации самостоятельной учебной деятельности –

самостоятельно расширять диапазон собственных знаний, умений, навыков и
совершенствовать способности на протяжении всей жизни.
Принцип целостности содержания образования. Представление
дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым
и целостным.
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его
мир – это мир, частью которого он является и который он 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 ребёнка
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. Она формируется в деятельности, сама определяет характер этой
деятельности и общения. Под деятельностью понимают специфически человеческий
способ активного отношения к миру – процесс, в ходе которого человек творчески
преобразует окружающий мир, превращая себя в деятельного субъекта, а осваиваемые
явления – в объект своей деятельности.
Развитие личности воспитанника есть развитие различных видов его деятельности:
игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной,
музыкальной и др.
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 путём решения доступных проблемных задач.
Современный ребёнок – это деятельная натура, и проявить себя он может только в
практической деятельности.
Такой подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребёнка 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 ребёнка, в том числе и на субъектный опыт.
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.
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы,
определённые Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, среди которых выделим следующие:

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа онтогенеза;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей [законных представителей], педагогических и иных работников
образовательной организации) и детей;
3) уважение личности ребёнка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребёнка;
5) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), амплификация (обогащение) детского развития;1 пп. 1.2., 1.3.,
1.4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года №1155.322
6) поддержка детской инициативы;
7) принцип индивидуализации дошкольного образования;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
Цели и задачи Программы
Цель Программы – обеспечение психолого-педагогического сопровождения
комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста
в различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Данная цель ориентирована на достижение предполагаемого результата: созидание
человека-деятеля, готового и способного к свободному выбору; к принятию
ответственных (а не ответных) решений; ребёнка, проявляющего социальную активность,
самостоятельность, творческий потенциал.
Стратегическая цель реализуется через решение следующих задач:
1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного
пространства ребёнка, его защиты от негативаных воздействий;
2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках основных образовательных программ ОС «Школа 2100» для
дошкольного и начального общего образования;
4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых правах ребёнка – в
обмен на понимание своих обязанностей;
6) формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности
здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические,
интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и
ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности;
7) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм
дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской инициативы
с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как
исполнителей, формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе
сотрудничества и взаимодействия;
9) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
10) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Наш постулат: даже младший дошкольник в состоянии принимать
простейшие решения и научиться контролировать свои действия.
1.2.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Характеристики старшего дошкольного возраста
(5–7(8) лет)
Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей
личности. Ребёнком движет потребность быть лидером и быть признанным сверстниками,
стремление быть первым, лучшим и в то же время действовать по правилам, в
соответствии с нравственно-этическими нормами.
Возрастает потребность в уважении и признании взрослого. Появляется высшая
форма общения со взрослым – внеситуативно-личностная.
Ребёнок уже может задавать вопросы и интересоваться не только тем, что
происходит в данную минуту, но и более общими вещами.
В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения, закладывается основа произвольного поведения, что является
одним из главных новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает
определённую систему социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в
обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные
желания и поступать не так, как хочется в данный момент, а так, как надо. Еще одним
важным новообразованием этого периода является децентрация – способность ребёнка
преодолеть эгоцентризм и принять в расчёт позицию собеседника. Именно децентрация
является одним из факторов социализации дошкольника.
Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются новыми
смыслами в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает проявляться не только
то, что ребёнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил опосредованно, т.е. из
книг, рассказов взрослых, а также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны.

В игре начинает возникать «подготовительный этап» – т.е. момент, когда дети
только договариваются, во что и как будут играть, распределяют роли, начинают
планировать сюжет игры, организовывают игровую обстановку (подбирают игрушки,
сооружают постройки и т.д.).
Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с
интенсивным развитием речи. Существенно усложняется диалогическая речь: дети
способны активно участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы,
дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики, формулировать
вопросы. Кроме того, совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный
материал дети могут составить описание картинки и т.д.).
Также появляется возможность пересказывать литературные произведения,
используя выразительные средства речи. Детей уже интересуют мотивы поступков героев
сказок, их чувства.
У ребёнка появляются абстрактные понятия (заботливый – это тот, кто помогает).
Но моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася плохой, он мне не
дал лопату). Речь становится более последовательной, логичной и связной. Дети уже
понимают основные закономерности использования слов в предложении. Могут
правильно согласовать слова в роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но
еще не сформированы окончательно «трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р.
Именно после 5 лет наиболее эффективна работа логопеда. В данном возрасте
контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает развиваться объяснительная речь
в ситуации общения со сверстником. Ребёнок уже может словесно рассуждать, что
помогает в решении задач. Хорошо может выполнять звуковой анализ слова, если это
было в опыте ребёнка. К старшему дошкольному возрасту дети уже настолько овладевают
лексикой и другими компонентами языка, что язык окончательно присваивается и
становится родным
Дети часто рассуждают вслух, приводят свои аргументы, доводы, сами себя
поправляют.
Мышлению присуща конкретная образность. Умозаключения часто
бывают нелогичны, на взгляд взрослого, так как ребёнок может их делать,
основываясь на несущественных признаках предмета или явления.
При объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет
явления или предметы, переносит на них взаимоотношения, существующие в мире
людей. В этом возрасте дети понимают такие явления, как «живое–неживое». Могут
понять простейшие физические и социальные явления.
Дети по-прежнему задают много вопросов об устройстве мира и хорошо
запоминают объяснения взрослых, поскольку широко используют произвольное
запоминание. При помощи слова они анализируют запоминаемый материал, группируют
его, относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливают логические
связи, начинают пользоваться различными приёмами для запоминания информации.
Значительного развития достигает словесно-логическая память. Увеличивается объём запоминаемого материала.
Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника
является развитие воображения. У старших дошкольников появляются первые мечты о
будущем. Они еще ситуативны и неустойчивы и, как правило, вызваны эмоционально
окрашенными событиями.

Произвольное внимание всё еще остаётся довольно неустойчивым, ребёнок легко
отвлекается на внешние раздражители, хотя это происходит уже не так часто, как в
младшем дошкольном возрасте.
Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью. Ребёнок
6–7(8) лет способен запланировать порядок своих действий и потом этого плана
придерживаться. Он уже может давать себе речевые инструкции и выполнять их.
Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое
качество – управляемость восприятия. Появляется систематическое рассматривание,
движение взора характеризуется последовательностью. У старших дошкольников
обследование предметов носит характер эксперимента. В этот период ребёнок уже освоил
общепринятые эталоны: трава зелёная, яблоко – как шар, крыша у домика треугольная,
палочка и карандаш деревянные и т.д.
Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. Оценку
взрослого ребёнок преломляет через призму имеющихся представлений о себе, уверенно
сравнивает себя со сверстникамиВ этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается
соподчинение мотивов. Ребёнок может подчинить свои действия отдалённому мотиву и
успешно преодолевает личные стремления не только ради поощрения, но и по моральным
установкам.
1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения. Программы представлены
в виде целевых ориентиров. Стандартом определёны целевые ориентиры для двух этапов
перехода: от раннего к дошкольному возрасту (3 года) и от дошкольного к школьному
возрасту. (7-8лет)
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
–
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других
видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
–
ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
–
ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
–
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;

–
у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
–
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
–
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
–
склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.
–
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и
итоговой аттестации детей. При ее реализации проводится оценка индивидуального
развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга) с пользованием
методики Ю.А. Афонькиной.
Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью
ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов
детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в
рамках образовательной программы. Анализ карт развития позволяет оценить
эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в
группе детского сада.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В
КАЖДОЙ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ВКЛАД КАЖДОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА)

ФГОС ДО предлагает в качестве ориентиров образовательные области
(направления развития), а также виды деятельности.
Игровая деятельность
Ведущим видом деятельности для дошкольника является игровая.
Игровая деятельность способствует формированию и развитию психических
функций ребёнка.
Игра является главной и фактически единственной формой проявления
инициативности, творческой активности и самостоятельности детей 3–5 лет.

Игра является нормой организации жизни и деятельности детей, посредством
которой происходит обогащение детского развития. Среди показателей такого
обогащения:
1) осознанность и целенаправленность в действиях ребёнка с игрушками; 2)
качество взаимодействия со сверстниками, умение договариваться; 3) развитие
мышления, памяти, речи, воображения, творческой активности; 4) формирование
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, взаимопомощи; 5) игровое творчество
(умение создавать новые сюжеты, новые правила игры, реодолевать стереотипы).
5–7(8) лет
Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим
разнообразием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей.
Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети
шестого года жизни с удовольствием и довольно долго играют в различные сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные,
подвижные, музыкальные, театральные и театрализованные игры, участвуют в игровом
экспериментировании и т.д.
В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры,
развивают сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях положительных
сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие
социальные события), а также знаний, полученных на занятиях, при чтении литературных
произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. Старшие дошкольники
проявляют способность комбинировать знания, полученные из разных источников, и
отражать их в едином сюжете игры.
Появляются игры с элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые
действия в слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план.
Дети могут предварительно согласовывать тему игры, распределять роли,
организовывать начальную предметно-пространственную ситуацию в игровой группе из
3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в начале игры обозначить
примерное содержание своей роли и содержание ролей партнёров; умеют в ходе игры
выполнять при необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 роли;
знают правила ролевых взаимоотношений – подчинения, равноправия, управления.
Старшие дошкольники могут самостоятельно организовать подвижную игру и
доводить её до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами детей.
Игровая деятельность как «сквозной механизм развития ребёнка»
Проследим, какое влияние может оказывать игра на развитие ребёнка в каждой
образовательной области.
Социально-коммуникативное развитие
Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на по ложительную
социализацию дошкольника. Для того чтобы игровая
деятельность обеспечивала социально-коммуникативное развитие дошкольников, педагог должен:
– поощрять инициативу детей при развёртывании индивидуальных, парных и
коллективных игр, поддерживать стремление детей вступать в игровые диалоги;
формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в
соответствии с принятой ролью;
– поощрять проявления доброжелательности в отношении партнё-

ра по игре;
– поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки
подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначать словами
игровые действия, связанные с ролью.
Побуждать желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что не нравится);
– учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её
самостоятельно в соответствии с правилами игры,
достигать нужного результата; контролировать достижение игрового результата в
соответствии с игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать
на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате;
– обеспечивать развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной
деятельности со сверстниками;
– создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к сверстникам,
конфликтов (дети 6-7 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют
открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса). Этому
способствует наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых
пространств. Учить детей уважать игровое пространство играющих;
– способствовать развитию самодеятельной игры как формы организации жизни
детского общества, возникновению и укреплению устойчивых детских игровых
объединений, формированию положиельных межличностных отношений детей, а также
воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений;
– обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы
своих товарищей; способствовать применению детьми правил и норм поведения в
совместной деятельности. Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует
следование детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных
взаимо отношений. В организационный период игры (при необходимости и по ходу её) он
помогает детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью;
ориентирует на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как
отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды,
преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей
ответственности за своё поведение в совместной игре;
– учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности); анализировать и
оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на них, понимать, что
причинами конфликта могут быть проивоположные интересы, чувства, взгляды.
Обсуждать с детьми способы разрешения конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь
помириться?
– развивать произвольность поведения ребёнка. Механизм управления своим
поведением, подчинения правилам складывается именно в сюжетно-ролевой игре, а затем
проявляется и в других видах деятельности (например, в учебной). Поэтому воспитатель
учитывает индивидуальные возможности детей и поддерживает проявления ими волевых
усилий;
– помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью;
ориентировать на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как
отзывчивость, стремление помочь другому, проявление заботы, постоянная готовность
выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п.

Познавательное развитие
Игра развивает интересы детей, их любознательность, повышает познавательную
мотивацию, способствует становлению сознания. Дидактические игры решают задачи
умственного, сенсорного развития.
Для обеспечения познавательного развития детей через игровую деятельность
педагог может:
– привлекать детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы
окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по
сюжетам литературных произведений;
– обогащать игровой опыт дошкольников в разных видах игр. Так, с помощью
обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают
соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом
формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с
дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми
игровыми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и в
подгруппе;
– использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для развития
внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для развития
счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к
активному решению познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание,
настойчивость в достижении цели;
– использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают
дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в процессе реальной
практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуальноперцептивных умений;
– вносить в игру детей элементы, предполагающие:
1) сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету,
назначению и т.п.), их группировку по предложенному педагогом или самостоятельно
найденному основанию (это – посуда, это – обувь; ленты одинаковой длины и
одинакового цвета и т.д.);
2) «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов,
составление «рядов» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или
иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.);
3) установление отношений «часть–целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у
машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного
изображения из 4–6 частей;
4) составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений
реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда
спряталась пчела?» и др.);
5) формирование последовательного мышления, операций моделирования,
планирования своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов
(развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.);
– поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических
игр с предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 человека).
Речевое развитие

Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации задач
речевого развития. Во всех видах игр (творческих, сюжетно-ролевых, театрализованных,
со строительным материаломи др.; игр с правилами – дидактических, подвижных,
развивающих и др.) осуществляется решение многих задач речевого развития: обогащение
активного словаря; развитие связной диалогической и монологической речи, звуковой и
интонационной культуры речи, речевого творчества. Для обеспечения эффективного
речевого развития через игровую деятельность педагог может:
– учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а
затем со сверстниками;
– побуждать детей активно пользоваться словарём в обозначении
пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений ьпредметов в игре,
игровых действий;
– развивать у детей потребность соблюдать правила речевого общения: не
перебивать говорящего, быть внимательным слушателем (культура слушания),
заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать вопросы, вежливо
отвечать на вопросы и др.;
– вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать нормы речевого этикета:
приветствовать, прощаться, благодарить и пр.;
– приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую активность с опорой на
игровой сюжет, а также на их личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры
реальных ситуаций детского общения (позитивные и негативные);
– поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих представления
ребёнка о нравственных качествах людей;
– помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо
выражать собственное мнение в игровых ситуациях;
– создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого
поведения детей в ролевой игре (доброжелательная атмосфера, мотивационная основа,
конкретные цели и задачи, условия ролевой игры, чёткий инструктаж, необходимый
реквизит и пр.).
Художественно-эстетическое развитие
Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаёт предпосылки ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства и мира природы, формирует
эстетическое отношение к окружающему миру. Игра способствует реализации
самостоятельной творческой деятельности ребёнка. Обеспечивая художественно эстетическое развитие дошкольника в игровой деятельности, педагог может:
– наполнять досуговую деятельность игрового характера играми-забавами, играмиразвлечениями и празднично-карнавальными играми с использованием образных,
народных и музыкальных игрушек, персонажей кукольного театра и героев литературных
произведений;
– приобщать дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным
играм, простым играм-драматизациям с понятными и интересным для них сюжетом
через объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и
элементов игры
– знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми)
и празднично-карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность
насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями.

Физическое развитие
В подвижных играх происходит становление целенаправленности и саморегуляции
в двигательной сфере, совершенствуются движения, развивается самодисциплина,
достигается эмоциональное благополучие, повышается физическая активность. Особенно
важны подвижные игры в настоящее время, когда все дети «болеют» гаджетами и
компьютерными играми. Подвижные игры с правилами способствуют социализации,
развивают воображение, формируют умение договариваться и сотрудничать. Для
обеспечения полноценного физическогоразвития дошкольников в игре педагог должен:
– обогащать подвижные игры детей различными движениями, способствующими
развитию физических качеств и обогащению двигательного опыта;
– способствовать формированию элементарной организованности, действию в
едином ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий
(пройти по ограниченной площади), совершенствованию основных движений (ходьба,
бег, прыжки и т.д.), развитию сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук в
подвижных играх;
– обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки в течение дня. Так,
игры малой подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических
пауз между ними помогают педагогу чередовать интеллектуальную и двигательную
активность детей в первую половину дня; игры средней и высокой степени подвижности
используются на специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при
организации праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д.;
– организовывать в соответствии с возможностями и потребностями развития
отдельных воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей, но и
коррекционно-профилактической направленности;
– формировать у детей умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро,
ловко, применяя накопленные двигательные уменияи навыки;
– поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр.
Познавательно-исследовательская деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность – это сознательная деятельность
ребёнка, направленная на узнавание окружающего мира, приобретение информации об
объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний.
Этапы познавательно-исследовательской деятельности обусловлены этапами
развития мышления у дошкольников: от нагляднодейственного к наглядно-образному, а
затем – к первичному абстрактному мышлению. Это движение предполагает, что сначала
ребёнок познаёт мир через его реальные объекты, изучая и исследуя конкретные
предметы и их характеристики (цвет, материал, тяжесть/лёгкость и т.п).
Далее ребёнок начинает работать с изображениями предметов окружающего мира.
Этот этап является крайне важным для создания умозрительных образов мира, так как
рисунок – это всего лишь «этикетка» реального объекта, содержащая только легко
узнаваемую часть общего набора признаков. Эта «этикетка» напрямую сопряжена с
формированием первичного понятийного аппарата: «этикетка» –слово, рождающее в
сознании полноценный образ объекта со всем комплексом его признаков.
Для полноценного формирования следующего этапа очень полезно использовать
наглядно-схематические модели объектов и явлений окружающего мира (в том числе и
придуманные самими детьми).

На последнем этапе (предшкольный возраст) при формировании абстрактного
мышления слово-понятие рождает в сознании образ объекта или явления окружающего
мира, который ребёнок может использовать для решения познавательных задач.
Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская деятельность наиболее полно влияет именно на
это направление развития.
В результате познавательно-исследовательской деятельности формируются
следующие элементарные представления: о себе и других людях с точки зрения
устройства человеческого тела, о созданных человеком предметах, технике,
разнообразных видах труда взрослых вближайшем окружении, профессиях; об объектах
окружающего мира, признаках, свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о
количестве, числе, пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира
Речевое развитие
Речевое развитие напрямую связано с познавательно-исследовательской
деятельностью. Педагог должен:
– обогащать тематический словарь детей;
– обучать воспитанников называть признаки предметов и образовывать
словосочетания с ними, составлять схемы слов и модели предложений, подбирать слова к
готовым схемам и составлять предложения по опорным моделям, характеризовать
положение предмета относительно других объектов, используя наречия места;
– обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и умозаключения и излагать свои суждения в устной речи;
– обучать детей речемыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, исключение, моделирование, конструирование речевого материала разного
уровня: звуки, слоги, слова, словосочетания, предложения, рассказы).
В ситуации, когда речевое развитие неразрывно связано с организованной
взрослыми совместной деятельностью детей по решению познавательных задач (среди
всего общего многообразия решаемых педагогических задач), у ребёнка происходит
присвоение необходимого набора слов для объяснения окружающего мира, способов
согласования слов в словосочетаниях, конструирования предложений (с учётом возраста).
Социально-коммуникативное развитие
Познавательно-исследовательская деятельность может быть связана с решением
задач по формированию у ребёнка элементарных представлений о семье, малой родине,
Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках;
элементарные представления о государстве; знание основ безопасности в быту,
социуме, на улице, в природе; способы безопасного взаимодействия с растениями и
животными.
Художественно-эстетическое развитие
На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) в результате
специально организованной деятельности формируются представления детей о красоте,
гармонии, целесообразности окружающего мира.
На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов,
правил, и т.д.) ребёнок учится отражать свои представления о мире, используя средства
искусства.

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит
дальнейшее развитие воображения и творческой активности, имеет место самостоятельная
творческая деятельность детей средствами искусства (изобразительная, конструктивномодельная, музыкальная и др.)
Физическое развитие
В результате специально организованной деятельности ребёнком усваиваются
правила выполнения основных движений, не наносящих ущерба организму; элементарные
нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Коммуникативная деятельность
Что такое коммуникативная деятельность?
Коммуникативная деятельность (лат. communicatio – связь; сообщение) – это
деятельность, предметом которой является другой человек – партнёр по общению.
К 6–7(8) годам у ребёнка происходит развитие социального и эмоционального
интеллекта, переход от эмоционально-непосредственныхк опосредованным нравственным
критериям и отношениям. Формируется произвольность поведения, ребёнок инициирует
совместную игровую деятельность в рамках образовательной среды, соблюдая правила
общения и речевые нормы.
Нормативные документы дошкольного образования ориентированы на развитие
коммуникативной деятельности дошкольников.
На наш взгляд, именно развитие коммуникативной деятельности, а также умение
ребёнка активно включаться в неё и есть необходимое условие успешности учебной
деятельности, важнейшее направление социально-личностного развития.
Социально-коммуникативное развитие
Главными направлениями внутри образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» являются социальное развитие, коммуникативно-речевое и
нравственное развитие ребёнка.
В процессе социализации (от лат. socialis – общественный) человек приобретает
качества, ценности, убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые
ему для нормальной жизнедеятельности в обществе.
В общении с окружающими ребёнок приобретает социально важный опыт, знания
норм и правил поведения, коммуникативно-речевые умения, которые впоследствии
демонстрируют его культуру поведения в обществе, речевую культуру.
Речевое развитие
Коммуникативная деятельность является одной из главных для речевого развития
детей, так как в ней реализуются практически все задачи речевого развития. Начиная с
младенческого возраста у ребёнка в процессе коммуникации происходит развитие
понимания речи (а впоследствии – понимание на слух текстов различных жанров детской литературы и фольклора), речевого внимания, усвоение интонационной и
звуковой культуры, развитие артикуляции, обогащение словаря; постепенно развиваются
грамматический строй, фонетикофонематические процессы, связная диалогическая речь.
У детей 6–7(8) лет развивается речетворчество, отражающее их коммуникативные
потребности; дети проявляют инициативу в общении, делают самостоятельный выбор
темы для беседы, произвольно включаются в коллективную беседу. Педагог должен
формировать у детей умение регулировать свои речевые действия в зависимости от
социальной роли говорящего (сын, дочь, покупатель, пассажир, пешеход и т.д.)

Не менее важно воспитывать ответственное отношение ребёнка к тому, что и как
он говорит, формировать умение соотносить вербальные и невербальные средства
общения, чтобы не обидеть собеседника, а также поддерживать инициативу ребёнка в
совершении речевых поступков.
Познавательное развитие
В данном направлении развития коммуникативная деятельность способствует
формированию у детей представлений о себе, других людях, их профессиях, продуктах их
труда; об объектах окружающего мира, их признаках, свойствах и отношениях объектов
окружающего мира; о пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Художественно-эстетическое развитие
По данному направлению развития в ходе коммуникативной деятельности у детей
формируются представления о произведениях искусства (словесного – художественная
литература, фольклор; музыкального, изобразительного), о мире природы (растения,
животные),о мире предметов (игрушки); элементарные представления о видах искусства;
о персонажах художественных произведений, об элементарных техниках и приёмах
отражения мира.
Физическое развитие
В данном направлении развития в ходе коммуникативной деятельности у детей
формируются представления о правилах выполненияосновных движений, не наносящих
ущерба организму; правилах подвижных игр и проч.
Восприятие художественной литературы и фольклора
Что необходимо знать о восприятии художественной литературы и
фольклора?
Это деятельность, в которой объединяются такие сложные психические и психо
логические процессы, как мышление, память, воображение, внимание, ощущения и
эмоции. Причём восприятие произведения искусства происходит не просто через
пассивное созерцание или слушание, а через активное содействие, сопереживание героям
произведения. Ребёнок в воображении представляет себя на месте героя, как бы участвует
в описанных событиях, что, несомненно, влияет на его личностное развитие.
ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Формы, методы и средства реализации ООП, которые соответствуют идеям ФГОС
ДО и непротиворечат идеям ФГОС ДО 1.4. …
«2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее –
индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности…»
Большая часть непосредственной образовательной деятельности проходит в форме
самостоятельной деятельности дошкольников под руководством взрослого, в
которой они имеют большую степень свободы для выбора деятельности по интересам.
Естественно, что для этого взрослый должен научить дошкольников различным видам
деятельности, которые они в дальнейшем и могут выбирать

Таким образом, главная особенность нашего подхода, которую мы считаем
важнейшей для внедрения идей ФГОС ДО, – это НОД по видам детской деятельности,
овладев котороыми вместе со взрослым на первом шаге дошкольники могут в дальнейшем
действовать самостоятельно по своей инициативе. Проведение занятий по видам
деятельности автоматически влечёт за собой реализацию идей деятельностного подхода и
комплексное развитие ребёнка.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер
Распределение форм образовательной деятельности в режимных моментах и
культурных практик
Тип образовательной ситуации
1
2
Содержание базового
образовательного процесса

Предметно-игровая
3
Многообразная
предметная среда,
определяющая
исследовательскую
активность ребенка, его
предметно-игровые
действия. Содержание
культурных практик,
формирующих
культурные средства –
способы действия.

Содержание
деятельности
дошкольника

Позиция
Действия
дошкольника

«Я есть Мы»
Изображает роль
действием с предметами.
Исследует новые
предметы в действии.
Подражает взрослому,
сотрудничает с ним,
выполняет его задания

Смысл
действий
дошкольника

Реализация собственных
побуждений к
действиям, стремление
действовать «как
взрослый», заслужить

Сюжетно-игровая
4
Адекватные
дошкольному
возрасту культурные
практики при
ведущей роли
игровой
деятельности,
формирующие
представления о
целостной
деятельности,
нормах совместной
деятельности, об
окружающем мире.
«Я как Ты»
Моделирует в
сюжетной игре
деятельность и
отношения взрослых.
Исследует
природный и
социальный мир.
Сотрудничает со
сверстниками.
Стремление войти в
мир взрослых,
проникнуть в смысл
и мотивы
деятельности

Содержание совместной
образовательной деятельности

Содержание
деятельности
педагога

одобрение близкого
взрослого
Свободная деятельность
ребенка и совместная
партнерская
деятельность взрослого с
детьми при ведущей
роли совместной
партнерской
деятельности.

Позиция

Партнер-модель

Действия
педагога

Создает насыщенную
предметную среду.
Направляет активность
детей на культурные
практики. Инициирует
совместные действия и
занятия по освоению
культурных средств –
способов действия.

Смысл
действий
педагога

взрослых, познать
окружающий мир.
Свободная
деятельность ребенка
и совместная
партнерская
деятельность
взрослого с детьми
при ведущей роли
самостоятельной
деятельности детей.
Партнер-сотрудник

Проявляет
заинтересованность в
деятельности детей и
совместной
деятельности,
включается во
взаимодействие с
детьми в культурных
практиках, в
обсуждении
результатов
действий.
Перевод ненаправленной Актуализация
активности детей в русло творчества детей,
культурных практик,
оснащение
вовлечение детей в
образовательным
основные формы
содержанием
совместной
основных форм
деятельности.
совместной
деятельности

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах
детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях,
обозначенных во ФГОС ДО.
Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения,
указывающие на развитую произвольность действий (способность к самостоятельному
выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а также через способность к
творческой (продуктивной) деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретённых способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным
воплощением своих замыслов в конкретных продуктах).
Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным
образцом и речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребёнка со
взрослым, где взрослый является носителем нормативов деятельности и образцом для
подражания.

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым
образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель образцов, а
как равноправный партнёр по совместной деятельности.
Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации (самостоятельный
перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На этом этапе ребёнок в
коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и нормативов
деятельности. Эта позиция показывает максимально активное отношение ребёнка к
осваиваемой деятельности и помогает решать известную проблему трансформации
«знаемого» в «реально действующее». При этом последний этап в развитии деятельности,
с одной стороны, позволяет ребёнку использовать усвоенный материал не шаблонно, а
творчески, способствует развитию позиций субъекта деятельности, помогает увидеть
смысл предметов и явлений; с другой стороны, задавая другим нормы и образцы
деятельности, демонстрируя способы её выполнения, ребёнок учится контролировать и
оценивать других, а затем и себя, что исключительно важно в плане формирования
психологической готовности к школьному обучению.
Эти этапы в целом можно соотнести с развитием таких качеств личности, как
самостоятельность и инициативность, так как продвижение к решению творческих задач
предполагает их наращивание. Более того, решение задач третьего этапа вообще
невозможно без самостоятельности и личной заинтересованности ребёнка.
Какие виды детской инициативы можно выделить?
Творческая инициатива (в сюжетной игре), инициатива как целеполагание и
волевое усилие (в продуктивной деятельности), коммуникативная инициатива (в
совместной деятельности), познавательная инициатива как любознательность (в
познавательно-исследовательской деятельности) – по классификации Н.А. Коротковой,
П.Г. Нежнова. Как проявляются инициативность и самостоятельность детей в основных
видах деятельности? По каким признакам об этом можно судить?
Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку
«под замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, комбинирует (связывает) в
процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный
сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет
тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание
историй) или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушкамиперсонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании,
лепке, конструировании).
Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую
связную последовательность; использует развёрнутое словесное комментирование игры
через события и пространство (что, где происходит с персонажами); частично воплощает
игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном – макеты, сюжетные композиции в рисовании).
Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в
процессе работы может менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась
машина»).
3-уровень (6–7(8) лет)
Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с
целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или
уничтожается (если не удовлетворяет);

самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для копирования
(«Хочу сделать такое же») в разных материалах (лепка, рисование, конструирование).
Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает её во время работы;
фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к
прерванной работе, доводит её до конца.
3-й уровень (6–7(8) лет)
Инициирует и организует действия 2–3 сверстников, словесно предлагая исходный
замысел-цель («Давайте так играть..., рисовать...»), спланировав несколько начальных
действий; использует простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы и
желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав
подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в
конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со
сверстником на отвлечённую тему; избирателен в выборе партнёров; осознанно стремится
не только к реализации замысла, но и к поддержанию слаженного взаимодействия.
Ключевые признаки: в развёрнутой словесной форме предлагает исходный
замысел-цель; договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других
участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию слаженного
взаимодействия.
Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом
непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить
связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к
упорядочиванию, систматизации конкретных материалов (коллекции); проявляет интерес
к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берётся делать
что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять схемы, пиктограммы,
записывать истории,наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации).
Ключевые признаки: задаёт вопросы об отвлечённых вещах; обнаруживает
стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому
рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо).
Как проявляются инициативность и самостоятельность детей в других видах
деятельности?
Инициативность детей во всех видах деятельности диагностируется ярче всего на
этапе творческого применения присвоенных знаний и умений в новой ситуации: при
решении новых, не рассматриваемых ранее (на этапе присвоения основных алгоритмов)
задач; при решении задач, не имеющих готового алгоритма; при создании нового
продукта,самостоятельном «открытии» и формулировании нового для ребёнка знания и
т.д.При этом, как было сказано ранее, на этом этапе ребёнок использует усвоенный
материал не шаблонно, а с максимальной долей самостоятельности: свободно
комбинирует известные ему алгоритмы, «достраивает» их, изобретает собственные.
Придумывает новые названия и формулировки, в которых ярко выражает свое
представление о мире.

III.Организационный раздел
3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Для воспитательно – образовательной работы в группе создана предметно –
развивающая среда. Развивающая предметно-пространственная среда во 2
подготовительной группе обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства группы, а также участка, прилегающего к детскому саду
приспособленный для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей 6-7 лет в соответствии с особенностями каждого ребенка.

Центры

Оборудование

Центр двигательной - коврик массажный
деятельности
- мяч
- скакалка короткая
- скакалка длинная
- кегли (набор)
- кольцебросы
- обруч большой
- обруч малый
- мячи (маленькие, средние)
- мячи из разных материалов
- флажки
- шапочки-маски для подвижных игр
Центр
- куклы крупные
сюжетной
- куклы средние
игры
- куклы знакомых профессий (моряк, врач, повар)
- мягкие животные крупные и средние
- звери и птицы объемные и плоскостные
- белая шапочка
- фуражка; бескозырка
- набор чайной и кухонной посуды
- молоток
- комплекты одежды для кукол по сезонам
- комплект постельных принадлежностей для кукол
- грузовик (крупный)
- автомобиль, автобус
- пожарная машина
- машина «скорой помощи»
- подъемный кран
- набор «железная дорога»
- кораблики, самолеты
- автомобили мелкие
- кукольная коляска
- набор медицинских принадлежностей
- бинокль
- телефон
- весы

Центр
строительства

Центр
науки

Центр
музыкального
развития
Центр
математики

Центр
искусства

- сумки, корзинки
- предметы бытовой техники
- набор мебели для кукол
- макет «скотный двор»
- «светофор»
- набор парикмахерской
- атрибуты для ряженья
- зеркало
- ящик с мелкими предметами заместителями
- наборы игрушек
- конструкторы
- конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная дорога»)
- набор мелкого строительного материала, имеющего основные
детали
- наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования
- тематические строительные наборы
- Центр экологии: мини-лаборатория.
- Познавательная литература.
- Коллекции природного материала: шишки, мох, камешки,
семена, орехи, сухоцветы и т.д.
- Подборка из бросового материала
- Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки,
барабаны, пищалки, трещотки, дудочка
- фортепиано
- шумовые коробочки
- набор геометрических фигур
- набор объемных геометрических тел
- настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Логический
домик», «Играем в математику», «Парочки» и др.
- «Пазлы»
- «Мозаики»
- логические блоки Дьенеша
- цветные счетные палочки Кюизенера
- «Кубики для всех», «Сложи узор»
- набор кубиков с цифрами
- наборы моделей: деление на части
- набор карточек с изображением количества предметов и цифр
- набор цветных карандашей
- набор фломастеров
- цветные восковые мелки
- гуашь
- палитра
- круглые кисти
- емкости для промывания кисти от краски
- салфетка из ткани
- глина
- пластилин
- доски
- печатки для нанесения узора
- стеки разной формы
- салфетки
- ножницы с тупыми концами

Центр
грамотности

- наборы цветной бумаги
- щетинные кисти для клея
- клеевой карандаш
- розетки для клея
подносы
Книжный уголок: художественная литература
- столик для общения с книгой
- детские книги по программе и любимые книги детей
- энциклопедии
- иллюстрированные альбомы
- аудиоматериал
- дидактический материал
- настольно-печатные игры
- наборы картинок для обобщения и группировки
- наборы парных картинок, типа «Лото»
- наборы предметных картинок для группировки по разным
признакам
- серия картинок «Времена года»
- серии картинок для установления последовательности событий
- складные кубики с сюжетными картинками
- сюжетные картинки с разной тематикой
- разрезные сюжетные картинки

Центр двигательной - обручи малые
деятельности
- скакалка короткая
- кегли (набор)
- кольцеброс (набор)
- мячи
- мяч-массажер
- обруч большой
- гантели детские
шапочки-маски для подвижных игр
Центр
- куклы средние
сюжетной
- мягкие животные
игры
- комплекты одежды для кукол по сезонам
- наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные,
динозавры, сказочные персонажи, солдатики и т.д.)
- белая шапочка
- фуражка;

Центр
строительства

Центр
науки

- бескозырка
- каска, шлем
- корона
- набор чайной посуды
- набор кухонной посуды
- набор медицинских принадлежностей
- весы
- чековая касса
- кукольная коляска
- бинокль
- телефон, часы
- автомобили разного назначения
- корабль, лодка
- самолет, вертолет
- автомобили мелкие
- набор: военная техника
- подъемный кран
- набор «железная дорога»
- сборно-разборные игрушки
- складная ширма
- стойка с рулем
- кукольный дом для средних кукол
- набор дорожных знаков
- набор мебели для средних кукол
- предметы бытовой техники
- набор парикмахерской
- атрибуты для ряженья
- зеркало
ящик с мелкими предметами заместителями
- наборы игрушек
- конструкторы
- набор мелкого строительного материала имеющего основные
детали
- коврики-трансформеры
- тематические строительные наборы:
«Город», «Зоопарк», «Крестьянское подворье», «Крепость»,
«Гараж»
- часы песочные
- календарь погоды;
- энциклопедии
- часы механические
- глобус, компас, лупы
- коллекции «тканей», «плодов и семян», «гербарий»
- подборка из природного материала
подборка из бросового материала

Центр
музыкального
развития

Музыкальные инструменты:
- аккордеон
- бубен
- колокольчик
- рожки
- маракасы
- металлофон
- пианино
- трещетка
- дудочка
-набор шумовых инструментов

Центр
математики

- геометрическая мозаика
- логические блоки Дьенеша
- набор объемных тел
- набор цилиндров, брусков
- кубик Рубика.
- головоломки-лабиринты
- наборы карточек с цифрами
- занимательные примеры
- задачи-шутки
- кассы настольные
- ленты широкие и узкие линейки

Центр
искусства

Центр
грамотности

- модели: года, дней недели, частей суток
- набор цветных карандашей
- набор фломастеров
- гуашь
- палитры
- круглые кисти
- емкости для промывания кисти от краски
- салфетка из ткани
- подставка для кистей
- бумага различной плотности, цвета, размера
- глина для лепки
- пластилин
- стеки разной формы
- салфетки
- ножницы с тупыми концами
- наборы цветной бумаги
- щетинные кисти для клея
- клеевой карандаш
Книжный уголок
- столик для общения с книгой
- детские книги по программе и любимые книги детей
- энциклопедии

- иллюстрированные альбомы
- аудиоматериалы
- дидактический материал
- настольно-печатные игры
- наборы картинок для иерархической классификации:
виды животных, растений, транспорта, строительных
сооружений, профессий, спорта
-логические таблицы
- наборы картинок по исторической тематике
- серия картинок: времена года
- наборы парных картинок
- разрезные сюжетные картинки
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
1. Речевое развитие
По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к учебному пособию.
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки и схемы)
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
По дороге к Азбуке. Часть 3. Учебное пособие по речевому развитию детей 5–6 лет
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной
программе речевого развития детей дошкольного возраста
Наглядный материал по речевому развитию дошкольников (4–7(8) лет). Часть 1.
Предлоги. Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке»
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
Наглядный материал по речевому развитию дошкольников (4–7(8) лет). Часть 2.
Предложения и устные рассказы. Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке»
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
Наглядный материал по речевому развитию дошкольников (5–7(8) лет). Часть 3.
Карточки для звукового и слогового анализа слов. Приложение к учебному пособию «По
дороге к АзбукеР.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина
Наши прописи. Часть 1. Учебное пособие по речевому развитию детей 5–6 лет (к 3й части учебного пособия «По дороге к Азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина
Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный
материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок для составления устных
рассказов Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7(8) лет.
Звери и их детёныши, схемы для составления устных рассказов Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева,
Т.Р. Кислова
2.Познавательное развитие
Моя математика. Часть 1. Учебное пособие по по-

знавательному развитию детей 5–7(8) лет М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В.
Пронина
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. Здравствуй, мир! Часть 3. Учебное пособие по познавательному развитию детей 5–6 лет А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова,
И.В. Маслова, Ю.И. Наумова
зраста
3. Физическое развитие
Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические
рекомендации к образовательной программе физического развития детей дошкольного
возраста

