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1. Пояснительная записка
В настоящее время проблема предшкольного образования довольно остро
стоит перед всей педагогической общественностью. Последнее десятилетие
прошлого века характеризовалось сокращением сети ДОУ, снижением охвата
детей дошкольным образованием. Данные тенденции привели к нарушению
гарантии прав граждан на обеспечение доступности образовательных услуг
для всех слоев населения и к неравным стартовым условиям при
поступлении в школу детей из детского сада и из семьи. Высокий потенциал
системы дошкольного образования не используется в полном объеме, так как
часть городских детей вообще не посещают дошкольные учреждения, а
воспитывается в семье. Решение задач социализации подрастающего
поколения в современных условиях жизни нашего общества диктует
необходимость изменения характера деятельности дошкольного учреждения.
Всестороннее развитие детской личности требует единства, согласованности
всей системы воспитательно-образовательных воздействий взрослых на
ребенка.
Одним из направлений решения проблем, изменения существующей
ситуации может стать развитие вариативных, менее затратных, форм работы
с дошкольниками на основе организации ГКП в дошкольном учреждении
(Письмо Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля
2000 г. № 106/23-16)-«О направлении программы развития новых форм
российского образования в современных социально – экономических
условиях»
Поэтому

была

разработана

рабочая

программы

«Группы

кратковременного пребывания для детей 4-6 лет», где кратковременный, но
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систематический режим пребывания в детском саду позволит сделать услуги
дошкольного образования более доступными для населения, решить
насущные семейные проблемы, содействовать полноценному развитию
ребенка-дошкольника.
Разработка рабочей программы «Группы кратковременного пребывания
для детей 4-6 лет» обусловлена нормативно - правовой базой:
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от

17.10.2013г.

государственного

№

1155

«Об

утверждении

федерального

стандарта

дошкольного

образовательного

образования»;
 Конвенцией ООН о правах ребѐнка
 законом «Об образовании в Российской Федерации»
 социальным заказом родителей;
 желанием самих детей.
Настоящая

программа

составлена

на

основе

примерной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Цель: создание условий для всестороннего развития детей, их социализации
в коллективе сверстников и взрослых.
Задачи:
- Оздоровительные:
•

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,

обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет индивидуальных
возможностей детей;
- Образовательные:
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• обеспечить полноценное всестороннее развитие личности, формировать
навыки ведущих видов деятельности;
- Развивающие:
• развивать любознательность, произвольность, способность к творческому
самовыражению через участие в игровой и продуктивной деятельности.
-Воспитательные:
• воспитывать эмоционально-положительное отношение к сверстникам, к
окружающим взрослым.
Для родителей:
•

обеспечивать

потребности

населения

в

получении

дошкольного

образования детьми, не посещающими детский сад;
•

формировать

партнерские

отношения

семьи

и

дошкольного

образовательного учреждения в вопросах воспитания и развития детей
дошкольного возраста.
Программа «Группы кратковременного пребывания» максимально проста и
доступна, составлена с учетом интеграции пяти образовательных сфер:
Коммуникативно-личностное развитие;
● Речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Познавательное развитие;
Принципы работы ГКП
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1. Образовательный процесс строится на основе баланса свободной
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с
детьми;
2. Взрослый привлекает детей к занятиям без психологического
принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и
активизируя своим партнерским участием;
3. В образовательном процессе реализуется дифференцированный и
индивидуальный подход по нескольким направлениям:
- организация функциональной среды для свободной самостоятельной
деятельности (обеспечение самореализации детей с разным уровнем
развития);
- гибкие формы организации детей (пары, подгруппы, малые группы),
обогащение

содержания

деятельности

детей

соответствующими

их

интересам и возможностям формами общения;
- дифференцированный временной режим для разных видов совместной
деятельности
Формы

сотрудничества

педагогов,

специалистов

ГКП

с

семьями

воспитанников:
- совместные праздники и развлечения; открытый просмотр занятий;
- родительские собрания (наглядные методы работы: стенды, выставки
детских работ; буклеты, размещение информации на сайте и т.д.);
- день открытых дверей (экскурсия - знакомство с учреждением, общие
рекомендации при поступлении ребѐнка в ГКП);
- консультации.
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Мониторинг осуществляется 3 раза в год: в сентябре фиксируются исходные
данные, промежуточный в январе, итоговый – в мае.
Данная программа представляет профессиональный интерес у воспитателей и
других

педагогических

работников

дошкольных

образовательных

учреждений и предназначена для детей 4-7 лет.
2. Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане
общей сензитивности. Это период овладения социальным пространством
человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также
через игровые и реальные отношения со сверстниками.
Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи
раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребенок открывает для
себя

мир

человеческих

отношений,

разных

видов

деятельности

и

общественных функций. Он испытывает сильное желание включиться во
взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему еще
недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия
рождается

ролевая

игра

—

самостоятельная

деятельность

детей,

моделирующая жизнь взрослых.
Социальная ситуация развития
Изменяется место ребенка в системе отношений (уже не является центром
своей семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами
героев

художественных

произведений.

Происходит

усвоение

норм

поведения, а также различных форм общения. Ребенок начинает осознавать,
что он — индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции
человека.
Мышление
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Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в
постоянной готовности к деятельности. Ребѐнок уже умеет гордиться
успехами своих действий, критически оценить, результаты своего труда.
Формируется способность к целеполаганию: он может более чѐтко
представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе
наглядно-действенного мышления к 4 годам начинает формироваться
наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный
отрыв действий ребѐнка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как
будто».
Речь
Младшие

дошкольники

начинают

осознавать

особенности

своего

произношения. Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растет
словарный запас ребенка.
Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие
закономерности

морфологического

порядка

(строение

слова)

и

синтаксического (построение фразы).
Восприятие
В этом возрасте ребѐнок воспринимает предмет без попытки его
обследования. Его восприятие приобретает способность более полно
отражать

окружающую

действительность.

Дети

от

использования

предэталонов переходят к сенсорным эталонам, культурно выработанным
средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и более форм
предметов, до семи и более цветов, дифференциация предметов по величине,
ориентировка в пространстве группы).
Память
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У

младших

дошкольников

память

непроизвольная,

характеризуется

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребенок не ставит
перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет
специальными

способами

запоминания. Ребенок быстро

запоминает

стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их
героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребенка. Хорошо
запоминается только то, что было непосредственно связано с его
деятельностью, было интересно эмоционально окрашено. Тем не менее то,
что

запомнилось,

сохраняется

надолго.

Ребенок

постепенно

учится

повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания,
использовать связи при воспоминании.
Внимание
Ребѐнок не способен длительное время удерживать своѐ внимание на какомто одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на
другую.
Воображение
На четвертом году жизни года преобладает воссоздающее воображение, т.е.
ребѐнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и
рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт
и знания ребѐнка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно
смешение элементов из различных источников, реального и сказочного.
Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны
и реальны для него.
Эмоциональная сфера
В эмоциональном плане

характерны резкие перепады настроения.

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта.
На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и
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взрослыми, поэтому характеристики, которые ребѐнок даѐт другим людям,
очень субъективны. И всѐ же эмоционально здоровому дошкольнику присущ
оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребенок
осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в
деятельности ребенка, формируется эмоциональное предвосхищение.
Развитие мотивационной сферы
Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном
возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале
дошкольного возраста и затем последовательно развивается. Именно с
этими изменениями в мотивационной сфере ребенка связывают начало
становления его личности.
Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко может
принять решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не
реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые системы
отношений, новые виды деятельности появляются, соответственно, и новые
мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы
достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с
усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. Особенно
важны интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения.
Регулировать свое поведение дошкольнику помогает образ другого человека
(взрослого, других детей).
Развитие самосознания
Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие
личности и индивидуальности. Малыш начинает чѐтко осознавать, кто он и
какой он. Внутренний мир ребѐнка начинает наполняться противоречиями:
он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с
задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень
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значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К
трѐм годам у него в большей или меньшей степени формируется характер,
ребенок он научается действовать человеческими способами, у него
складывается определѐнное отношение к себе. С одной стороны, попытки
отделить своѐ «Я» и формирования своих собственных желаний – тенденция
прогрессивная.

Но

с

другой, при

объективном отсутствии

умения

высказывать своѐ мнение малыш выбирает наиболее доступный способ:
противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребѐнка – дать
понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней
считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения.
Для ребѐнка становиться важным его успешность или неуспешность в делах
и играх. Он начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.
Отношения со взрослыми
По отношению к окружающим у ребѐнка формируется собственная
внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и
интересом к миру взрослых.
Развитие ребѐнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал
с взрослым. Возможны два варианта:
а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребѐнка, тактично и
аргументированно указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и
похвалить за старание и инициативность, то ребѐнок научится гордиться
собой и своими успехами;
б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает
за своеволие, стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребѐнка
разовьѐтся желание противостоять взрослому, победить его и ответно
добиться своего.
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Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются,
становятся чертами характера.
Отношения со сверстниками
В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе
сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.
Игровая деятельность
Она оказывает значительное влияние на развитие ребенка. В игре дети учатся
полноценному общению друг с другом.
В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли
взрослых и в обобщенной форме, в игровых условиях воспроизводят
деятельность взрослых и отношения между ними. Ребенок, выбирая и
исполняя определенную роль, имеет соответствующий образ — мамы,
доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. Но, хотя жизнь в игре
протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и становится
для ребенка его реальной жизнью.
Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и
произвольного поведения ребенка. Механизм управления своим поведением
складывается именно в игре, а затем проявляется в других видах
деятельности.
В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребенка. Возникают
новые мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят
качественные изменения в психике ребенка.
Дошкольник
рисования

осваивает и
как

особого

изобразительную
вида

деятельность.

деятельности

Специфику

составляет

именно

изобразительная, знаковая деятельность.
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Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение
мотивов, самооценка и осознание своего места в системе общественных
отношений.
3. Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
Способ познания
Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и
ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребѐнка,
позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими
словами, ребѐнок с помощью словесного описания может представить то, что
никогда не видел. Большим шагом вперѐд является развитие способности
выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления
от непосредственной ситуации.
Внимание
К пяти годам внимание становится все более устойчивым. Развивается
устойчивость и возможность произвольного переключения.
Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к
деятельности сохраняется. Важным показателем развития внимания является
то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу –
первый необходимый элемент произвольного внимания.
Восприятие
В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование
обследования

предметов.

Ребенок

может

произвольно

наблюдать,

рассматривать и искать предметы в окружающем пространстве. Восприятие
становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
Воображение
Продолжает активно развивается фантазирование, в процессе которого
ребѐнок включает себя и своих близких и цепь самых невероятных событий.
Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребѐнка будут
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способствовать

его

нравственному

и

познавательному

развитию.

Необходимо обсуждать с ребѐнком его фантазии, включаться в них,
предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки
поступкам героев.
Речь
Более широкое использование речи как средства общения стимулирует
расширение кругозора ребѐнка, открытием новых граней окружающего мира.
Теперь ребѐнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по
себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом
для ребѐнка 4 лет становиться вопрос «почему?».
Память
В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная
память.
Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает
интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической
памяти.

Память

дошкольника,

несмотря

на

ее

видимое

внешнее

несовершенство, в действительности становится ведущей функцией.
Мышление
В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме
наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети понимают, что
такое план комнаты, могут рассказать что изображено на плане- части
комнаты. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети
могут найти спрятанную игрушку.
Отношения со сверстниками
Ребѐнок

развивается,

стимулирует

развитие

становится

более

выносливости

вынослив

физически.

психологической.

Это

Снижается

утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным,
менее подверженным перепадам.

В этом возрасте сверстник становиться

более значим и интересен. Ребѐнок стремиться к партнѐрству в играх, ему
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уже не интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по
половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее
устойчивыми.
Наличие конфликтов
Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки
воспитания ребѐнка начинают постепенно укореняться и переходить в
устойчивые негативные черты характера.
Игровая деятельность
В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами,
но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует
реальной действительности. В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений.
4. Старший дошкольный возраст (5-7 лет):
Переход в старшую и особенно в подготовительную к школе группу связан с
изменением психологической позиции детей: они впервые начинают
ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. У них
возникает стремление к решению новых более сложных задач познания,
общения, деятельности, потребность в самоутверждении и признании их
возможностей со стороны взрослых. Высшей формой самостоятельности
детей является творчество. Именно в увлекательной творческой деятельности
перед дошкольниками возникает проблема самостоятельного определения
замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с
удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по
мотивам сказок, подготовить концерт для малышей или продумать и записать
в «волшебную книгу» различные истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации.
Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является
участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных
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опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и
пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушексамоделок, простейших механизмов и моделей. У детей активно развивается
интерес к книге, как к источнику новых интересов и знаний, развиваются
читательские интересы детей. Продолжается становление взаимоотношений
ребенка с окружающими его людьми. Познавательное развитие старших
дошкольников развивается путем наблюдений, сравнений, доказательств.
Старшие дошкольники способны осваивать правила культуры поведения и
общения. Им понятны мотивы выполнения правил. Продолжается развитие
самостоятельности детей и чувства самоуважения.
Характерной особенностью старших дошкольников является проявление
интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта.
Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных
народов, животными и растительным миром разных стран.
Начинают

проявлять

интерес

к

будущему

школьному

обучению.

Перспектива школьного обучения создает у ребенка особый настрой и
развивается естественным путем в общении со взрослыми.
Организованное обучение старших дошкольников включает занятия по
природоведению, математике, развитию речи, художественно-продуктивной
деятельности

и

музыкально-ритмических

способностей.

Условием

полноценного развития старших дошкольников является содержательное
общение со сверстниками и взрослыми. При взаимодействии с детьми
старшего дошкольного возраста используются три вида общения: деловое,
познавательное, личностное.
5. Возрастные особенности детей 5-6 лет
К пяти годам уже возможно оценить характер ребенка, его индивидуальность,
способность к творчеству. У ребенка уже заложен фундамент интеллекта и
видны первоначальные итоги воспитания.

Он ориентируется во многих
16

бытовых вещах, ситуациях и даже сложных межличностных отношениях.
Этот возраст - пик развития фантазии и вымысла
Мышление
В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но совершить
преобразования объекта. Развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные
представления, представления и цикличности изменений). Кроме того, после
пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому) мышлению
приходит

левополушарное

(логическое)

мышление

(кроме

левшей),

совершенствуются обобщения. К шести годам ребенок в состоянии не просто
обобщить животных, но и подразделить их на домашних и диких, способен по
отдельным признакам объединить предметы, оценивая их различия и
сходство.
В связи с тем, что ребенок осознал себя как личность, и это может выразить
словами, владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству
заметно угасает. Ребенок способен сочинять не только сказки. Он
пересказывает книги и фильмы, причем отражает все то, что видит и знает.
Это является качественно иной ступенью в его развитии.
Ребенок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен.
Собственное «я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он
стремится

отыскать

причинно-следственные

связи,

чтобы

отличить

существенное от второстепенного.
Воображение
В этот период ребенок имеет представление не только о названии и
назначении тех или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из
резины, кукла из пластмассы). Его воображение претерпевает значительные
качественные изменения. Развитие воображения позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Речь
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Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е.
ребѐнок учится последовательно и логически выстраивать свои действия,
рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает
ребѐнку заранее организовать своѐ внимание на предстоящей деятельности.
К пяти годам ребенок уже способен правильно произнести почти все звуки
речи. Ребенок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, интонационно
организует речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает
незаконченное предложение. Ребенок способен оценить, как исполнялся стих,
найти ошибки речи у других, чуть позже – у себя.
Произвольность познавательных процессов
В этот период ребенок становится сознательно самостоятельным. Желая чемунибудь научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность
непрерывно, более чем полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на
другую крайне затруднена.
Физическое развитие
С пяти до шести лет у ребенка наблюдаются значительные сдвиги в
усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает
возрастать, и заметно улучшается их координация. Ребенок уже может
выполнять одновременно два-три вида двигательных навыков: бежать,
подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и пританцовывая…
Ребенок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках,
осваивает лыжи.
Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их у других,
что иногда мешает четко выполнять спортивные задания.
Отношения со сверстниками
К этому периоду жизни у ребѐнка накапливается достаточно большой багаж
знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребѐнок стремиться
поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что
способствует появлению познавательной мотивации в общении. С другой
стороны, широкий кругозор ребѐнка может являться фактором, позитивно
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влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет отношения
со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно
его пола, с которыми он проводит большую часть времени.
Отношения со взрослыми.
Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как
лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты
способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий
взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует
развитие у ребѐнка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И
чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя от нападок,
ребѐнок

начинает

придумывать

оправдания

своим

оплошностям,

перекладывать вину на других.
Всѐ

больший

интерес

взаимоотношений
критическому

ребѐнка

между

анализу

и

5-ти

людьми.
сравнению

лет

Оценки
со

направляется
взрослого

своими

на

сферу

подвергаются

собственными.

Под

воздействием этих оценок представления ребѐнка о Я-реальном и Яидеальном дифференцируются более чѐтко.
С пяти лет дети твердо знают свою половую принадлежность и даже в играх
не хотят ее менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо
доминировать отцу, а девочки – матери. Роль другого пола ребенок в
основном осознает в семье, у близких.
В этот период появляется интерес к тайне рождения человека на свет.
Отношения партнерства между родителями и детьми сменяется взаимным
отдалением. Ребенок уже может безболезненно перенести недолгую разлуку с
близкими и даже стать инициатором ее.
Развитие

произвольности

и

волевых

качеств

позволяют

ребѐнку

целенаправленно преодолевать определѐнные трудности, специфические для
дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов.
Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени
участия в нѐм взрослого, так как именно в общении со взрослым ребѐнок
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узнаѐт, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У
ребѐнка необходимо формировать привычку нравственного поведения. Этому
способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в
процессе повседневной жизни.
На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребѐнка
развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить
одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость.
Эмоции
Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у
него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие
чувства»:

интеллектуальные

(любопытство,

любознательность,

чувство

юмора, удивление, моральные, эстетические), эстетическим чувства (чувство
прекрасного, чувство героического), моральные чувства (чувство гордости,
чувство стыда, чувство дружбы).
К шести годам ребенок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь
их сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удается.
Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных
сновидений, беспокоит ребенка. К шести годам, осознав смысл прошлого и
будущего, рождения и смерти, ребенок делает открытие, что оно тоже может
умереть, причем не только от болезней, но и от несчастных случаев,
стихийных

бедствий,

странных

обстоятельств.

Он

боится

больниц,

медицинских процедур, инъекций.
Продуктивная деятельность
К шести годам ребенок уже имеет собственное представление о красоте. Он
познает мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний,
начинает понимать классическую музыку.
В этот период ребенка привлекает живопись. Он до деталей рассматривает
картины, присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры,
придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка, возможно
оценить развитие ребенка, так как детские рисунки – ключ к внутреннему
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миру малыша. Ребенок, используя различные цвета, обычно выражает свои
чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до оттенков
настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются
несочетаемые краски и появляются невероятные тона.
В этом возрасте человек на рисунке изображен таким, каков он есть на самом
деле: лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нем
– одежда, обувь. Ребенок вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки,
карманы. Чем больше сходства у нарисованного человека с настоящим, тем
развитее ребенок и лучше подготовлен к школе.
Игровая деятельность
Свои познания ребенок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и
зная,

как

он

сможет

сделать

замысел

реальным.

Детям

доступно

распределение ролей до начала игры, включение в ролевые диалоги. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли.
Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до
компьютеров. На улице отдается предпочтение спортивным играм.
К шести годам ребенок практически осваивает большинство необходимых ему
навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, прической, обувью,
одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству.
Возрастные особенности детей 6-7 лет
К

этому

возрасту

у

ребенка

сформирована

достаточно

высокая

компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Он
способен принимать собственные решения на основе имеющихся знаний,
умений и навыков. У ребѐнка развито устойчивое положительное отношение к
себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и
самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.
Воображение
У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в
меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во
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внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве
(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т.д.
Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах
деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в фантазирование.
Ребенок осваивает приемы и средства создания образов, при этом отпадает
необходимость в наглядной опоре для их создания.
К

концу

дошкольного

возраста

воображение

ребенка

становится

управляемым. Формируются действия воображения: замысел в форме
наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ действия с объектом.
Внимание
Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, формулируя
словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объем и
устойчивость

внимания,

складываются

элементы

произвольности

в

управлении вниманием на основе развития речи, познавательных интересов,
внимание становится опосредованным, связано с интересами ребенка к
деятельности. Появляются элементы послепроизвольного внимания.
Восприятие
Восприятие

утрачивает

свой

первоначально

аффективный

характер:

перцептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие
становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем
выделяются произвольные действия — наблюдение, рассматривание, поиск.
Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь —
ребенок начинает активно использовать названия качеств, признаков,
состояния различных объектов и отношений между ними. В старшем
дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее:
восприятие превращается в особую познавательную деятельность;
зрительное восприятие становится одним из ведущих;
воспринимая предметы и действия с ними, ребенок более точно
оценивает цвет, форму, величину (освоение сенсорных эталонов);
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совершенствуется умение определять направление в пространстве,
взаимное расположение предметов, последовательность событий.
Память
В 6-7 лет увеличивается объем памяти, сто позволяет детям непроизвольно
(без специальной цели) запоминать достаточно большой объем информации.
Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить.
Используя при этом простейший механический способ запоминания –
повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может
использовать более сложный способ – логическое упорядочивание. Ребенок
начинает относительно успешно использовать новое средство – слово. Но,
несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно
запоминать информацию с использованием различных средств и способов,
непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца
дошкольного детства.
Мышление
Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-действенного к
наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению.
Основным видом мышления является наглядно-образное с элементами
абстрактного, что соответствует репрезентативному интеллекту (мышлению в
представлениях). Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в
сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее
существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков
мыслительной деятельности на решение новых задач.
Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики
рассуждения. Решает мыслительные задачи в представлении, мышление
становится внеситуативным.
Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность,
гибкость и пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы.
Детские вопросы — показатели развития любознательности.
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На умственное развитие ребенка дошкольного возраста постоянное влияние
оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных
взаимоотношений ребенка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого
свойства мышления, позволяющего стать на точку зрения других людей,
предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от этого строить свое
собственное поведение.
Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями
свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей.
Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими
изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их
самостоятельно.
Воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на
предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность,
которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в
создании рисунков, лепке и т.д.
Произвольность познавательных процессов.
Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать
инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремиться
качественно, выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и
переделать, если что-то не получилось.
Отношения со сверстниками
Детям

старшего

дошкольного

возраста

свойственно

преобладание

общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное
разрешение

противоречия

между

эгоцентризмом

и

коллективистской

направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения
активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие.
Отношения со взрослыми.
Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать
инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребѐнок стремиться
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качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и
переделать, если что-то не получилось.
Эмоции
У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность
в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность
в решении социальных и бытовых задач.
Развитие самосознания
Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря
интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно
считается центральным новообразованием дошкольного детства. Изменение
самосознания приводит к переоценке ценностей, к перестройке потребностей
и побуждений. То, что было значимо раньше, становится второстепенным.
Появляется обобщенное отношение к самому себе, к окружающим.
Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Все, что имеет
отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается
ценным, то, что связано с игрой, — менее важным
Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника.
Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя.
Самооценка

появляется

первоначальной

чисто

во

второй

эмоциональной

половине

периода

самооценки

(«я

на

основе

хороший»)

и

рациональной оценки чужого поведения.
О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему поведению,
которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе
сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка
поэтому практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего —
оценкой близких взрослых.
К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная
самооценка,

самокритич¬ность.

Развивается

способность

мотивировать

самооценку. Появляется осознание себя во времени, личное сознание.
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Самооценка ребѐнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна,
более характерно еѐ завышение, чем занижение. Ребѐнок более объективно
оценивает результат деятельности, чем поведение.
Игровая деятельность
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей. Отражающие характерные
жизненные ситуации. Игровые действия 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 организации совместных
игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой
степени сдерживать эмоциональные порывы.
Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к
учению.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Развивается
ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие
становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов
по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. У них начинает развиваться образное мышление, предвосхищение,
продолжает
внимания.

развиваться
Изменяется

воображение,
содержание

увеличивается

общения

ребенка

устойчивость
и

взрослого,

взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью.
Начинают выделяться лидеры. Основные достижения этого возраста связаны
с развитием игровой деятельности, появлением ролевых и реальных
взаимодействий;

с

конструированием

по

совершенствованием

развитием
замыслу,

восприятия,

изобразительной
планированием
развитием

своей

образного

деятельности;
деятельности;
мышления

и

воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотиваций,
совершенствованием восприятия.
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5. Возрастные особенности детей 5 – 6 лет
В возрасте около 5 лет в развитии ребѐнка происходит большой скачок.
К 5 годам он должен иметь представление об обратимых и необратимых
процессах, отличать ситуации, в которых произошло изменение какоголибопризнака или количества от ситуаций, в которых количество или
(признак) остались неизменными.
Содействует общему психическому развитию активизация воображения.
Воображение - высшая психическая функция, которая лежит в основе
успешности всех видов творческой деятельности человека, в том числе и
взрослого. Взрослые должны ценить в дошкольнике не способность делать
по указанию или по образцу то, что предлагает взрослый, а придумывать
свои

собственные

планы.

Формировать

замыслы

и

реализовать

индивидуальное воображение во всех видах деятельности.
Математика требует переводить абстрактные понятия в зрительные образы,
визуализировать их. Развитию этой способности содействует, в частности,
знакомство с беспредметным, абстрактным искусством, объектом внимания,
которого становится линия, форма, цвет сами по себе. Занятия музыкой, в
том

числе

и

слушание

музыкальных

произведений,

активизируют

абстрактное мышление и воображение.
Особенность детей данного возраста - интерес и тяга к красивому,
эстетически ценному. Эстетичность используемых наглядных материалов, их
композиции на занятии, во многом определяют степень заинтересованности
воспитанников самим предметом.
Необходимо привить детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску
решений,

научить

интеллектуальных

испытывать
усилий

и

удовольствие
получаемого

от
в

виде

прилагаемых
проблемы

интеллектуального результата. Важно, чтобы детям сопутствовал успех.
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Ребѐнок может произвольно управлять своим поведением, а также
процессами внимания и запоминания, эмоциональными реакциями.

6. Учебно-тематический план по основным видам организованной
образовательной деятельности
Основная

цель

учебного

регламентировать

плана

общеобразовательной

непосредственно-образовательную

программы

-

деятельность,

определить еѐ направленность, установить виды и формы организации, их
количество в неделю.
Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях:
 «Социально-коммуникативное развитие»;
 «Познавательное развитие»;
 «Речевое развитие»;
 «Художественно-эстетическое развитие»;
 «Физическое развитие».
Реализация программы

направленна на осуществление комплексного

подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач. При этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного
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процесса на комплексно-тематическом принципе, с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Программа состоит из двух частей:
1. Инвариантная (обязательная часть);
2. Вариативная

(часть

программы,

формируемая

непосредственно

педагогами).
Обязательная часть включает:
 Здоровьесберегающие технологии;
 Окружающий мир;
 Формирование элементарных математических представлений;
 Звуковая культура речи;
 Чтение художественной литературы;
 Подготовка руки к письму;
 Социально-личностное развитие;
 Художественно-эстетическое развитие.
Вариативная часть включает:
 Программа адаптации;
 Сказкотерапия;
 Логоритмика;
 Пальчиковая гимнастика;
 Занятия с элементами Монтессори;
 Музыкальное

сопровождение

образовательной

и

свободной

деятельности.
Учебный план реализуется в ходе непосредственно образовательной
деятельности. В соответствии с программой педагог может варьировать
место занятий в педагогическом процессе; интегрировать содержание
различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач
обучения и воспитания; сокращать количество регламентированных занятий,
заменяя их другими формами обучения.
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Максимальный

объем

нагрузки

детей

во

время

образовательной

деятельности соответствует требованиям государственного образовательного
стандарта. В учебном плане выдерживаются санитарно-гигиенические
нормативы (СанПиН 2.4.1.3049-13) согласно Постановлению от 29 мая 2013
г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ).
По действующему СанПиН для детей младшего возраста от 3-4 лет
планировать не более 10 занятий в неделю, продолжительностью 10-15
минут (СанПиН 2.4.1.2660-10).
Непосредственно

образовательная

деятельность

проводится

с

воспитанниками с сентября по май. В середине года (январь) для детей
организуются

недельные

каникулы,

непосредственно

образовательную

оздоровительного

цикла

во

время

деятельность

(музыкальные

занятия,

которых
только

проводят

эстетически-

творческие

занятия,

активные игры). В летний период непосредственно образовательная
деятельность не проводится (проводятся активные и спортивные игры,
занятия по художественному творчеству и музыкальные занятия).
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УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДПО «Знание»
____________ Голиков С.А.
«____» ____________2018 г.
Учебный план Общеобразовательной программы дошкольного образования
Группы кратковременного пребывания (1 год обучения) Детского развивающего центра «Успех» на
2018-2019 г.
№

1.

Организованная образовательная область и виды
образовательной деятельности

555 мин

37

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности;

15 мин

555 мин

37

-Ознакомление с предметным и социальным окружением;

15 мин

555 мин

37

-Ознакомление с миром природы

15 мин

555 мин

37

1 час(60 м)

2220 мин

148 занятий

- Развитие речи;

15 мин

555 мин

37

- Логоритмика

15 мин

555 мин

185

-Глобальное чтение;

15 мин

555 мин

37

-Логопедические занятия

15 мин

555 мин

74

1 час (60 м)

2220 мин

333 занятия

-Воспитание искусством;

60 мин

2220 мин

74

-Лепка. Пластилинография;

15 мин

555 мин

37

- Аппликация;

15 мин

555 мин

37

-Рисование;

15 мин

555 мин

37

-Нетрадиционные техники художественного творчества;

15 мин

555 мин

37

-Графомоторика

15 мин

555 мин

37

2 ч 15 мин
(135 м)

4995 мин

259 занятий

Ритмическая гимнастика;

15 мин

555 мин

185

-Активные игры;

15 мин

555 мин

185

-Подвижные игры

15 мин

555 мин

185

45 мин

1665 мин

555 занятий

- Этика (воспитание культуры поведения);

15 мин

555 мин

37

-Трудовое воспитание;

15 мин

555 мин

37

Речевое развитие:

Художественно-эстетическое развитие:

Физическое развитие:

Общее количество:
1.

5.

Кол-во
занятий в год

15 мин

Общее количество:
4.

Кол-во часов
(минут) в год

-Формирование элементарных математических представлений;

Общее количество:
3.

Кол-во часов
(минут) в
неделю

Познавательное развитие:

Общее количество:
2.

Младшая группа от 3-4 лет

Социально-коммуникативное развитие:
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-Формирование основ безопасности
Общее количество:
Общее количество часов

15 мин

555 мин

37

45 мин

1665 мин

111 занятий

6 ч 15 мин

213ч15мин

213 ч 15 мин

*Учебный год состоит из 37 рабочих недель
*Продолжительность одного занятия 15 минут
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Расписание занятий группы кратковременного пребывания
Понедельник
Логоритмика

Вторник
Логоритмика

Среда
Четверг
Логоритмика Логоритмика

Занятия с
элементами
Монтессори.
Игры с
крупой.

Занятия с
элементами
Монтессори.
Игры с
прищепками/игр
ы с водой*.

Занятия с
элементами
Монтессори.
Игры с
камнями/игр
ы с песком.

Занятия с
элементами
Монтессори.
Игры со
шнуровкой.

Развивающе
е занятие.
Социальноличностное
развитие

Развивающее
занятие.
Развитие
речи.

Художествен
ное
творчество.
Графомотор
ика.
(Штриховка,
дорисовка).
Глобальное
чтение

Художественн Воспитание
ое творчество. искусством.
Рисование.

Развивающее
занятие.
Окружающий
мир.

Развивающее
занятие.
Формирование
начальных
математических
представлений
Художественн Играое творчество. драматизации
Лепка.
Логопед.
Пластилиногр
афия.

Художественное
творчество.
Аппликация.

Логопед

Пятница
Логоритмик
а
Занятия с
элементам
и
Монтессор
и.
Игры с
пуговицами
, иглбол, суджок.
Развивающ
ее занятие.
Сказкотера
пия.

Нетрадици
онные
техники
художестве
нного
творчества.

*В теплое время года.
Каждый день: Настольные игры (лото, пазлы, домино, ходилки); Игры с
блоками Дьеныша; с палочками Кьюзнера; игры Никитиных (собери квадрат,
«Уникуб»); вкладыши, доска Сегена; развитие сюжетно-ролевой игры;
развитие конструктивной деятельности; игры Даниловой.
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7.

Планируемые

результаты

основания

программы

(целевые

ориентиры).
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
•

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
•

использует специфические, культурно фиксированные предметные

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
•

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с

вопросами

и

просьбами,

понимает

речь

взрослых;

знает

названия

окружающих предметов и игрушек;
•

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
•

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и

подражает им;
•

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;

•

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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8.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,

общении,

познавательно-исследовательской

деятельности,

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
•

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
•

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
•

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
•

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,

владеет основными 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 с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
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•

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
8.2.

Промежуточные

результаты

освоения

программы

детьми

дошкольного возраста
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий

и

лежащей

в

основе

их

дальнейшего

планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей

в

спонтанной

и

специально

организованной

деятельности.

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты

педагогической

диагностики

могут

использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения

его

образовательной

траектории

или

профессиональной

коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В

ходе

образовательной

деятельности

педагоги

должны

создавать

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
Промежуточные результаты освоения образовательной программы
воспитанников 3 лет.
Физическое развитие:
•

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определѐнной

последовательности.
•

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет

его при небольшой помощи взрослого).
•

При небольшой помощи пользуется индивидуальными предметами

(носовым платком, салфеткой, расчѐской, горшком).
•

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других.

•

Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперѐд и т.д.

•

Умеет брать, держать, катать, переносить, класть, бросать мяч.

•

Умеет ползать, подлезать под натянутую верѐвку, перелезать через

бревно, лежащее на полу.
Социально-коммуникативное развитие
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Может играть рядом, не мешая другим детям, может подражать действиям
сверстника
•

Эмоционально

откликается

на

игру,

предложенную

взрослым,

подражает его действиям, принимает игровую задачу.
•

Самостоятельно осуществляет игровые действия с предметами,

осуществляет перенос действий с объекта на объект.
•

Использует в игре замещение недостающего предмета.

•

Общается в диалоге с воспитателем.

•

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.

•

Следит за действиями героев кукольного театра

•

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).

•

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы

•

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).

•

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы

Познавательно развитие
Конструктивная деятельность.
•

Различает основные формы деталей строительного материала.

•

С помощью взрослого сооружает различные постройки, используя

большинство форм.
•

Разворачивает игру вокруг собственной постройки.

•

Формирование элементарных математических представлений.

•

Может образовать группу из однородных предметов.

•

Различает один и много предметов.

•

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнаѐт

шар и куб.
Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы
ближайшего окружения.
•

Называет имена членов своей семьи и воспитателей.

•

Узнаѐт и называет некоторых домашних и диких животных, их

детѐнышей.
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•

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).

•

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).

•

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.

Речевое развитие
•

Может поделиться информацией (ворону видел), пожаловаться на

неудобство (замѐрз, устал) и действия сверстника (отнимает).
•

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.

•

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

•

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. *При

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
•

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.

Художественно-эстетическое развитие
•

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно

рисовать.
•

Различает красный, синий, зелѐный, жѐлтый, белый, чѐрный цвета.

•

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки,
сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно
прижимая их друг к другу.
•

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.

•

Узнаѐт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий -

низкий).
•

Вместе с воспитателем подпевает.

•

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с

первыми звуками музыки.
•

Выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши,

поворачивает кисти рук.
•

Называет музыкальные инструменты.

Промежуточные

результаты

освоения

образовательной

программы

воспитанников 4 лет.
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Физическое развитие
•

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при

небольшой помощи взрослого).
•

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.

•

Умеет

ходить

прямо,

не

шаркая

ногами,

сохраняя

заданное

воспитателем направление.
•

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в

соответствии с указаниями воспитателя.
•

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге при ограниченной плоскости,

при перешагивании через предметы.
•

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,

гимнастической стенке произвольным способом.
•

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с

места не менее чем на 40 см.
•

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его
вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на
расстояние не менее 5 метров.
Социально-коммуникативное развитие
•

Может принимать на себя роль, непродолжительно

•

Взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.

•

Умеет объединить несколько игровых действий в единую сюжетную

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
•

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально
на него отзываться.
•

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие

отрывки из знакомых сказок.
•

Способен самостоятельно одеваться и раздеваться

•

в определѐнной последовательности.
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•

Может помочь накрыть стол к обеду.

•

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя

•

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.

•

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными и

растениями.
•

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Познавательно развитие
Конструктивная деятельность.
•

Знает, называет и правильно использует детали строительного

материала.
•

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.

•

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.

•

ФЭМП. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).
•

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных

предметов и выделять один предмет из группы.
•

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых

предметов.
•

Правильно определяет количественное соотношение двух групп

предметов; понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько
же».
•

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и

круглую форму.
•

Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева -

справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска).
•

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».

•

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы,

объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма,
материал).
•

Ориентируется в помещениях детского сада.
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•

Называет свой город.

•

Знает и называет некоторые растения, животных и их детѐнышей.

•

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.

•

Проявляет бережное отношение к природе

Речевое развитие
•

Рассматривает сюжетные картинки.

•

Отвечает

на

разнообразные

вопросы

взрослого,

касающиеся

ближайшего окружения.
•

Использует все части речи, простые нераспространѐнные предложения

и предложения с однородными членами
•

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге,

на вопросы воспитателя.
•

Называет произведение в произвольном изложении, прослушав

отрывок из него.
•

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи

взрослого.
Художественно-эстетическое развитие
Рисование.
•

Изображает

отдельные

предметы,

простые

по

композиции

и

незамысловатые по содержанию сюжеты.
•

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.

•

Правильно пользуется карандашом, фломастером, кистью и красками.

•

Лепка.

•

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки,

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
•

Лепит различные предметы, состоящие из 1 - 3 частей, используя

разнообразные приѐмы лепки.
Аппликация. Создаѐт изображения предметов из готовых фигур.
•

Украшает заготовки из бумаги разной формы.
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•

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по

собственному желанию.
•

Умеет аккуратно использовать материалы.

•

Узнаѐт знакомые песни.

•

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).

•

Замечает изменения в звучании (тихо – громко).

•

Поѐт, не отставая и не опережая других.

•

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах,

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами.
•

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон,

барабан и др.)
Промежуточные результаты освоения образовательной программы
воспитанников 5 лет.
Физическое развитие
•

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости

моет руки с мылом, пользуется расчѐской, носовым платком, прикрывает рот
при кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Соблюдает элементарные правила приѐма пищи (правильно пользуется
столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды).
•

Принимает правильное исходное положение при метании; может

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о
землю (пол) не менее 5 раз подряд.
•

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров.

•

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.

•

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).

•

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет

поворот переступанием, поднимается на горку.
•

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.

•

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность,

пластичность движений
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Социально-коммуникативное развитие
•

Объединяясь для игры со сверстниками, может брать на себя роль,

владеет способом ролевого поведения.
•

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведѐт

ролевые диалоги.
•

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает

новые роли ли действия, обогащает сюжет.
•

В

дидактических

играх

противостоит

трудностям, подчиняется

правилам.
•

В настольно – печатных играх может выступать в роли ведущего,

объяснять сверстникам правила игры.
•

Адекватно воспринимает в театре художественный образ.

•

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для

игры (режиссѐрской, драматизации), воплощается в роли, используя
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты,
реквизит.
•

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.

•

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду,

с помощью взрослого приводит еѐ в порядок.
•

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.

•

Самостоятельно готовит к занятиям своѐ рабочее место, убирает

материалы по окончании работы
•

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.

•

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,

элементарные правила дорожного движения.
•

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая

помощь». «Пожарная». «Полиция»), объясняет их назначение.
•

Понимает значение сигналов светофора. Узнаѐт и называет дорожные

знаки: «Пешеходный переход», «Дети».
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•

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,

пешеходный переход «Зебра».
•

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе

(способы

безопасного

взаимодействия

с

растениями

и

животными,

бережного отношения к окружающей природе).
Познавательно развитие
Конструктивная деятельность.
Умеет использовать конструктивные детали с учѐтом их конструктивных
свойств. Способен преобразовать постройки в соответствии с заданием
педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
ФЭМП.
•

Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их

характерные особенности (цвет, размер, назначение).
•

Умеет считать до 5 (количественный счѐт), отвечать на вопрос

«Сколько всего?».
•

Сравнивает количество предметов в группах на основе счѐта (в

пределах 5), а также путѐм поштучного соотнесения предметов двух групп
(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное
количество.
•

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше –

ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг
к другу или наложения.
•

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их

характерные отличия, Определяет положение предметов в пространстве по
отношению к себе (вверху – внизу, спереди – сзади); умеет двигаться в
нужном направлении по сигналу: вперѐд и назад, вверх и вниз (по лестнице).
•

Определяет части суток.

Формирование целостной картины мира.
•

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на

участке, на улице; знает их назначение.
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•

Называет признаки и количество предметов.

•

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят

человеку.
•

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.

•

Называет времена года в правильной последовательности.

•

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.

Речевое развитие
•

Понимает и употребляет слова – антонимы; умеет образовывать новые

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница).
•

Умеет выделять первый звук в слове.

•

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.

•

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.

•

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение,

считалку.
•

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет к

ним интерес.
•

Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из

сказок).
Художественно-эстетическое развитие
Рисование.
•

Изображает предметы путѐм создания отчѐтливых форм, подбора

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
•

Передаѐт

несложный

сюжет,

объединяя

в

рисунке

несколько

предметов.
•

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской

игрушки.

Украшает

силуэты

игрушек

элементами

дымковской

и

филимоновской росписи.
Лепка.
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•

Создаѐт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в

коллективную композицию. Использует всѐ многообразие усвоенных
приѐмов лепки.
Аппликация.
•

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
•

Аккуратно

наклеивает

изображения

предметов,

состоящие

из

нескольких частей.
•

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.

•

Узнаѐт песни по мелодии.

•

Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). Может петь

протяжно, чѐтко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и
заканчивать пение.
•

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
•

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки,

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять
движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
•

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке

Промежуточные результаты освоения образовательной программы
воспитанников 6 лет.
Физическое развитие
•

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в

шкафу.
•

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его

при небольшой помощи взрослых).
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•

Сформированы

элементарные

правила

личной

гигиены

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании
закрывает нос и рот платком).
•

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется

вилкой, ножом.
•

Имеет

начальные

представления

о

составляющих

(важных

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и
факторах, разрушающих здоровье.
•

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней

гимнастики, закаливания организма, соблюдении режима дня
•

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,

направление и темп.
•

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением

темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см).прыгать в
обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80
см), с разбега (не менее 100 см) в высоту с разбега ( не менее 40 см), прыгать
через короткую и длинную скакалку.
•

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
•

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.

•

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться,

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево,
кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км;
ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате.
•

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,

бадминтон, футбол, хоккей
Социально-коммуникационное развитие
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•

Договаривается с партнѐрами, во что играть, кто кем будет в игре;

подчиняется правилам игры.
•

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества

играющих детей.
•

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды

воспринимает проигрыш.
•

Объясняет правила игры сверстникам.

•

После просмотра спектакля может оценить игру актѐра, используемые

средства художественной выразительности и элементы художественного
оформления постановки. Имеет в творческом опыте несколько ролей,
сыгранных в спектаклях в детском саду и в домашнем театре. Умеет
оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты,
подручный материал, поделки).
•

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи,

ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой,
правильно сервирует стол.
•

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.

•

Выполняет поручения по уходу за растениями и животными в уголке

природы
•

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи,

ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой,
правильно сервирует стол.
•

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.

•

Выполняет поручения по уходу за растениями и животными в уголке

природы
Познавательно развитие
Конструктивная деятельность.
•

Умеет анализировать образец постройки.

•

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить

конструктивные решения.
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•

Создаѐт постройку по рисунку.

•

Умеет работать коллективно.

ФЭМП.
•

Считает (отсчитывает) в пределах 10.

•

Правильно

пользуется

количественными

и

порядковыми

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы «Сколько?», «Который
по счѐту?».
•

Уравнивает неравные группы предметов 2 способами (удаление и

добавление единицы).
•

Сравнивает предметы на глаз по длине, ширине, высоте, толщине;

проверяет точность определения путѐм приложения или наложения.
•

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке

возрастания и убывания их величины.
•

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе,

другим предметам.
•

Знает

некоторые

особенности

знакомых

геометрических

фигур

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон) Называет утро,
день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
•

Называет текущий день недели.

Формирование целостной картины мира.
•

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд

человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из
которых они сделаны.
•

Знает название родного города, страны, еѐ столицу.

•

Называет времена года, отмечает их особенности.

•

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.

•

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных,

растений.
•

Бережно относится к природе

Речевое развитие
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•

Может участвовать в беседе.

•

Умеет

аргументировано

и

доброжелательно

оценивать

ответ,

высказывание сверстника.
•

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает
небольшие литературные произведения.
•

Определяет место звука в слове.

•

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных;

заменять слово другим словом со сходным значением.
•

Знает 2 -3 программных произведения (при необходимости напомнить

ребѐнку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.
•

Называет жанр произведения.

•

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
•

Различает

произведения

изобразительного

искусства

(живопись,

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура).
•

Выделяет изобразительные средства в разных видах искусства (форма,

цвет, колорит, композиция).
•

Знает особенности изобразительных материалов.

Рисование.
•

Создаѐт изображения предметов (с натуры, по представлению),

сюжетные изображения.
•

Использует

разнообразные

композиционные

решения,

изобразительные материалы.
•

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных

образов.
•

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно – прикладного

искусства.
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Лепка.
•

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приѐмы и

способы.
•

Создаѐт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы

и движения фигур.
•

Создаѐт изображения по мотивам народных игрушек.

Аппликация.
•

Изображает предметы и создаѐт несложные сюжетные композиции,

используя разнообразные примы вырезывания, обрывания бумаги
•

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);

Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
•

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).

•

Может петь без напряжения, плавно, лѐгким звуком; отчѐтливо

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в
сопровождении музыкального инструмента.
•

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой

музыки.
•

Умеет выполнять танцевальные движения (поочерѐдное выбрасывание

ног вперѐд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на
всей ступне на месте, с продвижением вперѐд и в кружении).
•

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует,

не подражая другим детям.
•

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой

группе детей.
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