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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

1. Пояснительная записка. 
  
     Образовательная программа   детского сада «Солнышко» - филиала МБДОУ детского сада «Золотой петушок»   составлена  на  основе вариативной     
примерной образовательной программы дошкольного образования    «Детство» 2014 года  под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. 
Михайловой  и др. в соответствии с ФГОС (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 
а также в соответствии со следующими нормативными документами:  
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» 2012 год 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049 -13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.09.2013 № 30038) 
-Локальные акты 
-Проект закона об образовании Ростовской области 
-Программа образования Кагальницкого района 
 -Устав  МБДОУ  детский сад «Золотой петушок» 
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в  
виде  целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. Также программа направлена на создание условий 
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и  
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности,  в форме творческой 
активности, обеспечивающей всестороннее развитие ребенка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
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условий социализации и индивидуализации детей. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития детей (образовательные области):  
Физическое  развитие 
 Социально-коммуникативное развитие 
Речевое развитие 
Познавательное развитие 
Художественно-эстетическое развитие 
 
 Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 
 Детский сад «Солнышко»- филиал МБДОУ детского сада «Золотой петушок»    
Всего в детском саду воспитывается 40 детей. 
Общее количество групп – 2 разновозрастные .   
 
В ДОУ  группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит 
общедоступный характер и ведется на русском языке. 
  
 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 
Цель программы: создание каждому ребенку возможностей для развития способностей, широкого  взаимодействия с миром, творческой 
самореализации с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития 
2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка-субъекта дошкольного образования 
3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых 
4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 
5) Сотрудничество с семьей 
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности 
8) Разнообразное взаимодействие дошкольников  с различными сферами культуры 
9) Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам 
10) Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, желание совершать добрые поступки. 
 

1.3.Содержание педагогической работы: 
Учебный год состоит из 34 учебных недель. Образовательная деятельность с детьми начинается с 1 сентября,  заканчиваются 31 мая. 
       В течение учебного года в  январе и в марте  для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводятся: праздники, 
развлечения музыкальные, спортивные, театральные, литературные. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.      
Основные занятия проводятся в первой половине дня от15 до  25 минут, в середине занятия – физминутка.   
Виды деятельности:         
  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
 Самостоятельная деятельность детей. 
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы 

 
     Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
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   Содержание программы включает совокупность  образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей  по основным 
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому и учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности детей  в ДОУ.  
В тематическое планирование   включено 5 направлений развития дошкольников:   
-познавательное  
-речевое  
-социально-коммуникативное  
-художественно-эстетическое  
-физическое 

Социально – коммуникативное развитие 
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 
мира. 

Речевое развитие 
1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 
1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

      
1.4.     Региональный компонент 

    Региональный компонент, учитывающий природно-климатические, географические, демографические, культурно-исторические, социальные 
особенности  в посёлке Воронцовка Ростовской области, осуществляется через русскую народную культуру на основе программы Князевой О. Л. « 
Приобщение детей к истокам русской народной культуры», цель которой: привлечь внимание к народной педагогике и приобщать детей к русской 
народной культуре через все виды фольклора и народного творчества и региональную программу «Ребёнок в социуме».  
1)  Демографические особенности: 
Анализ социального статуса семей выявил, что в   детском саду  воспитываются дети из полных (92 %), из неполных  
(8 %) и многодетных (5 %)  семей. Основной состав родителей –  с высшим (42%) и средним специальным   (32 %) , средним – 8%. 
2) Национально – культурные особенности: 
   Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне, но основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 
осуществляется на русском языке. 
Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Донского края. Знакомясь с родным 
краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 
условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, региональную программу «Ребёнок в социуме».      
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Патриотизм, как нравственное чувство – это любовь к родным местам, гордость за свой народ, ощущение неразрывности с окружающим миром, желание 
сохранять и приумножать богатства Родины.  Развивать эти чувства необходимо еще в дошкольном возрасте, когда закладываются основы целостного 
отношения личности к миру, которые формируются в ребенке постепенно, в процессе воспитания любви к своим близким, родным местам, своей стране. 
Одним  из направлений  является знакомство дошкольников с историей и культурой Дона. Существует такое понятие как «малая Родина». Необходимо 
пробудить у ребенка чувство любви к малой Родине. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке 
живописи. Именно поэтому родная культура, как отец и мать должны стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность, 
проявляющую лучшие человеческие качества. Отношение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на которой живет ребенок, гордость за 
нее. Поэтому детям необходимо знать уклад жизни, быт, обряды, верования, историю предков, их культуру. Знание истории своего народа, поможет в 
дальнейшем с большим уважением отнестись к истории и культуре других народов. 
Воспитать гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину – задача особенно актуальна сегодня не может быть успешно решена без глубокого 
познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. 
С этой целью в детском саду разработан долгосрочный  проект «Край родной», по которому проводится  работа. 
   Цель  проекта: Развитие познавательного интереса к истории Донского края и воспитание чувств любви к своей малой Родине. 
     Задачи проекта:  
-Воспитывать активную гражданскую позицию, патриотизм на примере истории и культуры Дона, бережное отношение к культурному наследию своего 
края, своей малой Родины, гордость за свой край. 
-Пробудить интерес к истории и культуре родного посёлка. 
-Формировать эстетическое и нравственное восприятие. 
     Работа над проектом затронула все виды детской деятельности.  
    1 этап:  Знакомство с родным посёлком. 
  2 этап: Ознакомление детей с символикой города Ростова-на-Дону, Ростовской области. 
     3 этап: Ознакомление детей с русскими народными обычаями и традициями . 
3) Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Ростовская область – средняя полоса России: время 
начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 
светового дня; погодные условия и т. д. 
Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 
В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. 
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 
2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 
 В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, двигательный 
час. 
 
Задачи регионального компонента: 
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-Формировать способность сочетать знание родной культуры со знанием и пониманием культур других народов. 
-Готовить ребенка к самостоятельной трудовой жизни и приобщать к традициям своего народа. 
-В творческих играх прививать трудовые навыки, передавать нравственные нормы, знания об окружающей среде и способы существования в ней.  
-Формировать знания детей  о жизни жителей Ростовской области  в художественной деятельности, социализации, художественной литературе, 
коммуникации. 
 
 

1.5 . Характеристики особенностей развития детей   дошкольного возраста 
 
Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 
              На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 
— характерное противоречие кризиса трех лет.  
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 
другому ребенку.  
     В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4 лет 
усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 
ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 
носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  
    
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 
матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 
игре.  
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 
ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 
речи, начинает использовать сложные предложения.  
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 
пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 
формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер.  
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Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 
организации практической деятельности.  
 
Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 
 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 
интеллектуальной (это возраст «почемучек»). 
         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  У детей возникает потребность действовать 
совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 
В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  
аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  
(одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  
          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 
приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей.  
В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 
переживаний, настроений).  
          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  
сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  
мыслительная  активность.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  
способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  
образное  мышление.   
         У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  
развиваться  воображение.   
Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети 
рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных.  
К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  
вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  
мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 
       
       В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 
не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 
объект. Внимание ребенка становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 
другие интересные предметы).      
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Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 
Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкуренция, принцип  соревнования.  Последнее  
важно для сравнения себя с  другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
 
Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-7  лет 
 
Ребёнок 5—7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей.  
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  
В возрасте от 5 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка 
в игре. 
  В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 
охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 
рассказам друзей. 
    Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений.  
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 
мин вместе со взрослым. 
 Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 
средства.  
    Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 
не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 
5—7 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 
на позицию другого). В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. К семи годам 
дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, 
и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 
опережающим.. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей.  
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2. Планируемые результаты освоения программы. 
  
2.1 Целевые ориентиры 
   Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка: 
 
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 со 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.). 

 
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; 



13 
 
 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 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. 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. 

 
 
 

2.2.Планируемые результаты освоения Программы по областям 
 

 
 3-4 года 
Речевое развитие -  С  удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает  

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения.  
-  Проявляет инициативу в общении с взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем  
состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии.  
-  Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с  
воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя  
слово «пожалуйста».  
- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно  
включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно с взрослым охотно пересказывает знакомые 
сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 
предложений.  
- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения.  
-   Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит специально интонационно 
выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях.  
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-  Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать художественный текст. С удовольствием возвращается к 
прочитанному, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.  
- Знает содержание прослушанных произведений, узнает их по иллюстрациям и обложкам знакомых книг.  
-   Активно содействует и сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 
прочитанного.  
-  Выслушивает произведение до конца, легко включается в процесс восприятия, охотно обсуждает произведение, 
отвечает на вопросы по содержанию (о героях, его действиях и элементарных мотивах поступков, последовательности 
событий и их взаимосвязях).  
-  С удовольствием читает стихи, рассказывает потешки, пересказывает короткие сказки.  
-  Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности, основанных на  
литературном тексте: рисует иллюстрации, участвует в словесных играх на звукоподражание, «Доскажи словечко», в 
простых театрализованных играх.  

Познавательное развитие - Ребенок проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам, рассматривает, обследует предметы, 
по-разному действует с ними по предложению взрослого или по собственной инициативен в течение 3—5 минут.  
-  С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым,  
проявляя эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов.  
- Способен целенаправленно наблюдать за объектами в процессе организованного восприятия, внимателен к словам 
взрослого, действует по правилу.  
 - .Умеет выполнять простейший сенсорный анализ, выделяя с помощью взрослого наиболее ярко выраженные в 
предметах качества и свойства.  
-  Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, пытается использовать их в своей 
речи.  
-  Стремится адекватно передать отношение цветов, размеров и форм в изобразительной и конструктивной 
деятельности.  
-  Ребенок интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, явления 
природы, эмоционально реагирует (присматривается, улыбается, старается приблизиться, потрогать).  
-  Любопытен, многократно задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?», использует известные 
поисковые действия, помогающие понять некоторые особенности объектов, явлений природы.  
-  Эмоционально реагирует на красивое и некрасивое.  
-  Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, травы.  
-  Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечает признаки живого, движение, питание, 
состояние по сезонам.  
-  Включается в деятельность взрослых по уходу за растениями и животными.  
-  Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить сам.  
-  Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет нежность и заботу к знакомым животным.  
- Ребенок выделяет и называет форму, размер предметов, находит предмет по указанным свойствам, сравнивает и 
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обобщает 3— 4 предмета.  
-   Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства по размеру и количеству путем практического 
сравнения, зрительного восприятия, пользуется словосочетаниями «больше, чем»; «короче, чем».  
-  Активно пользуется числами (1,2, 3), словами «сначала — потом», «утром — вечером»; поясняет 
последовательность действий.  
-  Инициативен, проявляет интерес к играм на видоизменение фигур, составление силуэтов.  
-  Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Стремится соблюдать элементарные правила 
здорового образа жизни. Имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам 
быть здоровыми.  
-  С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно настроен на выполнение 
элементарных процессов самообслуживания, радуется своей самостоятельности и  
результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда сложена 
аккуратно, я молодец и т.д.).  
-  С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания 
и т. п.  

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1.Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  
2.Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по имени игрового 
персонажа.  
3. Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. Меняет интонацию голоса в зависимости от 
роли.  
4.У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. Использует разнообразные игровые 
действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя.  
5. В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней.  
 6. Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.  
7.Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям взрослых. По показу и 
побуждению взрослых повторяет положительные действия, эмоционально откликается на ярко выраженное состояние 
близких.  
8.Дружелюбно настроен. Спокойно играет рядом с детьми, а также вступает в общение по поводу игрушек, игровых 
действий. Охотно участвует в организованной воспитателем общей деятельности с другими детьми.  
9.Любознателен, задает много вопросов о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, 
пожилых людей) — как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  
10. Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает  
негативные состояния, стремится к положительной оценке окружающих и повторению одобренных действий.  
11.Охотно посещает детский сад, включается в общий ритм жизни, с доверием относится к воспитателю. Знает стихи, 
песенки, потешки, по просьбе старших охотно исполняет их.  
6. Говорит о себе в первом лице, хорошо знает свое имя, фамилию, пол, возраст, положительно оценивает себя, 
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проявляет доверие к миру.  
12. У ребенка ярко выражен интерес к трудовой деятельности взрослых. Он с интересом наблюдает трудовые действия 
по созданию и преобразованию предметов, связывает цель и результат труда.  
13.Ярко проявляет стремление отражать содержание хозяйственно- бытового труда в игре с использованием реальных 
предметов и предметов-заместителей.  
14. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Ребенок бережно 
относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к взрослым за работу и заботу.  
15.Может назвать хорошо знакомые трудовые действия.  
16.По вопросам взрослого правильно называет предметы ближайшего окружения, устанавливает связи между 
назначением предмета, его строением и материалом, из которого сделан предмет; может объяснить, почему предмет 
таков, составить простейший описательный рассказ о предмете.  
17.Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения.  
18. Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой 
помощи взрослого. Активно отстаивает самостоятельность,  
 
обнаруживает стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику. 

Художественно-
эстетическое развитие 

1.Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями эстетического в быту, явлениях и 
объектах природы, произведениях искусства. Есть предпочтения: любимые книги, наряды кукол, цвета карандашей, 
изобразительные материалы.  
2. Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, радуется красивому предмету, рисунку, 
изобразительным материалам; видит некоторые эстетические проявления, средства выразительности, чувствует 
эмоциональную выразительность форм, линий, цвета. В диалоге со взрослым может высказать свою оценку, 
доступными средствами пояснить выбор предмета.  
3. Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. Различает, выделяет 
некоторые предметы народных промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы, из которых 
изготовлены некоторые предметы. Различает некоторые элементы росписи;  
различает скульптурные образы, живописные и графические изображения (иллюстрации), узнает изображенные в них 
предметы и явления. Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3—4 формы, проявления 
величины, пространственные отношения.  
4. Создает простейшие изображения (предметные, сюжетные и декоративные) на основе линий, штрихов, пятен, 
простых форм.  
5. Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения (согласно разделу программы), способы 
создания изображения. Передает сходство с реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями.  
6. При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных творческих работ (совместных 
композиций), наблюдает за действиями других детей, испытывает совместные  
эмоциональные переживания (общая радость).  
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7. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  
8. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки.  
9.Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении.  
10. Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  
11. Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании 1.Ребенок в совместной со взрослым 
деятельности интересуется проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, произведениях 
искусства. Есть предпочтения: любимые книги,  
наряды кукол, цвета карандашей, изобразительные материалы.  
2. Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, радуется красивому предмету, рисунку, 
изобразительным материалам; видит некоторые эстетические проявления, средства выразительности, чувствует 
эмоциональную выразительность форм, линий, цвета. В диалоге со взрослым может высказать свою оценку, 
доступными средствами пояснить выбор предмета.  
3. Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. Различает, выделяет 
некоторые предметы народных промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы, из которых 
изготовлены некоторые предметы. Различает некоторые элементы росписи;  
различает скульптурные образы, живописные и графические изображения (иллюстрации), узнает изображенные в них 
предметы и явления. Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3—4 формы, проявления 
величины, пространственные отношения.  
4. Создает простейшие изображения (предметные, сюжетные и декоративные) на основе линий, штрихов, пятен, 
простых форм.  
5. Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения (согласно разделу программы), способы 
создания изображения. Передает сходство с реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями.  
6. При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных творческих работ (совместных 
композиций), наблюдает за действиями других детей, испытывает совместные  
эмоциональные переживания (общая радость).  
7. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  
8. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки.  
9.Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении.  
10. Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  
11. Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании.  
 

Физическое развитие 1.Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 
многообразен.  
2. Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями.  
3. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями 
координацию движений, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного  
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движения на другое.  
4. Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 
при совместных построениях и в играх.  
5. С большим желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем при выполнении игровых физических 
упражнений и в подвижных играх.  
6. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, 
стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  
7. Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. Стремится соблюдать 
элементарные правила здорового образа жизни. Имеет элементарные представления о том, что такое здоровый 
человек, что помогает нам быть здоровыми.  
8. С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно настроен на выполнение 
элементарных процессов самообслуживания, радуется своей самостоятельности и  
результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда сложена 
аккуратно, я молодец и т.д.).  
9.С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания 
и т. п.  
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4 – 5 лет 
 

Речевое направление 
 

-Проявляет активность и инициативу в общении; выражает просьбу, 
пожелание, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
-Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности. 
- Может поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре. 
-Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки. 
-С небольшой помощью составляет описательные и сюжетные рассказы, 
сочиняет загадки. 
-С интересом слушает чтение или рассказывание, выражает свое 
отношение к событиям, героям, оценивает поступки героев. 

-Различает понятия «слово» и «звук», вычленяет первый звук в слове, 
слышит слова с заданным первым звуком. 
- Различает на слух гласные и согласные звуки. 
-Имеет представление о некоторых особенностях жанров загадка, сказка, 
рассказ, стихотворение, небылица. 
- Называет русские народные сказки, может их пересказать с помощью 
взрослого. 
- Драматизирует небольшие отрывки из сказок. 
- Может сочинить концовку к знакомому произведению. 

Познавательное направление 
 
-Проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, 
их свойствам. 
-Любит экспериментировать, организует собственную деятельность по 
исследованию свойств  предметов. 
-Способен к целенаправленному наблюдению за объектами. 
-Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя скрытые в предметах 
качества и свойства.. 
-Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 
обследования, использует их  речи. 
-Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорции, 
структуру в изобразительной и конструктивной деятельности. 
-Проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 
Задает поисковые вопросы «зачем? «почему», «откуда? 
-Различает и правильно называет достаточно большое количество 
растений и животных, может 
- Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, 
животными в уголке природы. Эмоционально откликается на красоту 
природы. Проявляет сочувствие к попавших в беду. 
-Называет геометрические формы, размеры предметов. Умеет находить  
фигуры, предметы необходимой формы и размера. 
- Пользуется эталонами по определению формы, размеров окружающих 
объектов 

- Сравнивает предмет с предметом, группу (3-4 предмета) с группой, выделяя 
при этом 4-6 
признаков сходства и отличия. 
- Сосчитывает предметы (6-8) 
- Группирует  предметы, фигуры по 2-3 свойствам: форма, размер (длина, 
ширина, высота);  обобщает по признакам. 
-Выявляет последовательные зависимости величин, объясняет зависимости 
(увеличение, уменьшение, порядок следования). 
-Объясняет, почему стало больше, меньше. 
-Применяет способы действий: счет, сравнение, упорядочивание, 
группировку. 
-Познает правила безопасного поведения, любит рассуждать на эту тему, 
задает вопросы, разгадывает загадки. 
-Стремится соблюдать правила безопасного поведения. 
-Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения опасных 
ситуаций.. 
- Имеет представление об опасности для здоровья человека, которую несет 
загрязнение 
окружающей среды. 
- Знает и называет телефоны экстренных служб: 01, 02, 03, 112 
- Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру: 
-источники опасности в быту, на улице, в природе, с незнакомыми людьми; 
обучает способам 
безопасного поведения, предупреждает.). 
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Социально-коммуникативное 
направление 

 
-В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет свои игровые 
действия, роль до начала игры. 
- Самостоятелен  в выборе предметов-заместителей. 
- Проявляет интерес к игровому экспериментированию. 
- проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 
театрализации эпизодов сказок. 
-Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 
-Любит и называет разные игры. Знает несколько считалок, использует 
их в игре. 
-Вступает в ролевой диалог. Ведет негромкий разговор с игрушками. 
Говорит разными голосами за разных персонажей. 
-Стремится к положительным формам поведения; внимателен  к словам 
и оценкам взрослых. 
- Имеет представления о правилах поведения. Выполняет знакомые 
правила: здороваться, 
прощаться, обращаться на «вы». 
- Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние человека. 
Откликается на эмоции. 
Сопереживает героям произведений. 
 

- Делает попытки оценить действия других с позиции известных правил. 
- Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 
- Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции. 
-Выражен интерес к труду взрослых, к технике. 
- Различает разные профессии по существенным признакам. 
-Характерен осознанный способ поведения в быту. Бережное отношение к 
результатам труда. 
-Самостоятелен в самообслуживании. 
-Стремится к выполнению  трудовых обязанностей. 
-Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае 
недомогания. 
- Осуществляет процессы личной гигиены: умывание, мытье рук , уход за 
своим внешним видом, 
использование носового платка, столовых приборов. Уход за полостью рта, 
соблюдение режима 
дня, уход за вещами и игрушками. 
- Активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в 
организации питания. 
 

Художественно-эстетическое 
направление 

 
-Проявляет желание общаться с прекрасным. Любит заниматься 
изобразительной деятельностью совместно с взрослым и самостоятельно. 
-Проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживает состоянию и 
настроению 
художественного произведения. 
-Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, по 
содержанию, выделяет и   поясняет их особенности. 
-Узнает некоторые произведения и предметы народных промыслов, 

- Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями.  
Освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 
деятельности:  лепке, аппликации, рисовании, 
конструировании. 
- При поддержке взрослого принимает участие в процессе выполнения 
коллективных работ. 
Может установить между средствами выразительности и содержанием 
музыкально - художественного образа. 
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5-6 лет 6-7 лет 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Проявляет  
самостоятельность  разнообразных видах деятельности, стремится  
к проявлению творческой инициативы.  
Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её  

Ребёнок овладевает основными  
культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и  

осваиваемые в течение года. 
- Различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого 
может внимательно 
рассматривать художественный образ, отмечать некоторые средства 
выразительности: цвет, 
форму, соотносить воспринимаемое с собственным опытом.. 
- В самостоятельной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) 
стремится создать 
выразительные образы; выбирает при небольшой помощи взрослого и 
правильно использует 
материалы и инструменты. 

- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
- Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует 
попевки в пределах знакомых интервалов. 
-Ритмично музицирует. Накопленный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 
импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
 С удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 
жизни, любит рассуждать на 
эту тему, задает вопросы, делает выводы. 
 

Физическое направление 
- В двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, 
быстроту, силу, выносливость гибкость. 
- Выполняет основные элементы техники основных движений, обще 
развивающих упражнений, спортивных упражнений. Свободно 
ориентируется в пространстве. 
-Проявляет интерес к действиям с различными физкультурными 
пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 
потребность в двигательной активности. 
- Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: 
оценивает их достижения замечает их ошибки. Нарушения правил в играх. 
- Переносит освоенные упражнения на самостоятельную деятельность. 
 
 

-Видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 
знакомых упражнений, передает 
образы персонажей в подвижных играх. 
-Узнает новое о человеке, стремится узнать о факторах, обеспечивающих 
здоровье, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 
жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 
-Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 
гигиены. 
- Активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в 
организации процесса питания, 
режимных моментов. 
-Осуществляет перенос опыта здоровье сберегающей деятельности в 
игру, соблюдает правила 
Здоровье сберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со 
сверстниками 



22 
 
достижению, осуществить замысел и оценить полученный  
результат с позиции цели 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей,  
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 
проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 
черты в настроении людей, музыки, природы,  
картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 
причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 
некоторые образные средства, которые используются для передачи 
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 
литературе 

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 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью  
воспитателя объединяться для совместной деятельности,  
определять общий замысел, распределять роли, согласовывать  
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 
Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 
учитывать права других  
людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  
участвует в совместных играх 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован  
совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы 
и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 
партнеру. Проявляет интерес к игровому  
экспериментированию, к развивающим и познавательным играм ;в играх 
с готовым содержанием и правилами действуют в  
точном соответствии с игровой задачей и правилами 

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

РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями 

Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
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физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими 

Самостоятельно  выполняет основные культурно-гигиенические 
процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 
одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда 
нужно вымыть руки или причесаться. Освоил  
отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 
взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет 
интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть 
их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 
книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 
сотрудничество 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных  
видах деятельности, во взаимоотношениях  
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 
познавательный интерес. Может принять и самостоятельно  
поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. 
Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 
находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 
народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 
разные истории, предлагает пути  
решения проблем 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно- 
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и  
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес,  
номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 
некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных  
органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях,  
увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной 
деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 
отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 
проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 
культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живёт; знаком с  
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой  
природы, естествознания, математики, истории  
и т.п. 
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значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 
труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 
название своей страны, ее государственные  
символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые  
представления о природе родной страны, достопримечательностях  
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого,  
великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других  
странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 
города, другие страны мира. Имеет представления о  
многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 
некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности 
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 
самоконтроль на основе известных  
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек,  
предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 
поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для 
других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 
испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 
выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает 
взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 
планирует и называет два-три последовательных действия, способен 
удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, способен 
аргументировать свои суждения, стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 
результата взрослым 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 
демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и 
памятникам культуры; высказывает собственные предпочтения, 
ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений, эмоций.В 
процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно 
анализирует произведение, понимает художественный образ; обращает 

Освоил различные изобразительные техники (способы создания изо-
бражения), способы использования изобразительных материалов и 
инструментов; демонстрирует хороший уровень технической грамотности, 
аккуратность в создании изображения. Уверенно использует освоенные 
техники, создает оригинальные выразительные образы, верно, подбирает 
для их создания средства выразительности. 
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внимание на наиболее яркие средства выразительности (цвет, линию, 
ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения 
композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, 
декоративно-прикладного искусства.Различает, называет, группирует 
знакомые произведения искусства по видам, предметы народных 
промыслов — по материалам, содержанию.  
Инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: 
может как самостоятельно определить замысел будущей работы, так и 
охотно принимать тему, предложенную педагогом, может ее 
конкретизировать. Активен в театрализации.  
Участвует в инструментальных импровизациях.  

У ребенка развиты элементы культуры  восприятия.  
Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской де-
ятельности.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           11.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2.1 Учебный план 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду «Солнышко» осуществляется  в трех направлениях: 
-   непосредственно образовательная деятельность; 
-    совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик  в режимных моментах 

 -  свободная самостоятельная деятельность  детей в режимных моментах.  
  
    В работе с детьми  используются различные формы работы:   
фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития детей, сложности программного и 
дидактического материала. Таким образом, непосредственно образовательная деятельность рассматриваются педагогами и администрацией ДОУ как 
важная, но не преобладающая форма обучения детей. 
    Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО  представлена: 
-   программой  развития и воспитания детей в детском саду «Детство»   2014 ; 
- коррекционной программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной  «Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР»; 
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   Вариативная часть учитывает направление ДОУ, представлена парциальными  программами: 
- парциальной программы Н. Н. Кондратьевой «Мы»  программа экологического воспитания( Санкт-Петербург:Детство-Пресс,2006); 
- парциальной программы Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста»( Санкт Петербург:Детство-
Пресс,2002); 
- программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой. 
- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 
- Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 
 «Как воспитать здорового ребенка» - В.Г. Алямовской. 
   Перечень  образовательных  программ, по которым детский сад  имеет право 
 вести образовательную деятельность в соответствии с лицензией  
№ образовательные программы   
 

наименование уровень (ступень), 
направленность 

нормативный срок освоения 

1 Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования - до 5 лет 

2 Программа коррекционного обучения детей с 
нарушениями речи - 2 года 

 
 

   Учебный план (непосредственной образовательной деятельности  детского сада «Солнышко» на 2016 - 2017 учебный год  разработан в соответствии с: 

  - Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федерального государственного  образовательного стандарта  дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России  от 7.10.2013 №1155 

- с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014г. Москва «Об утверждении Порядка организац  
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

    Учебный план  детского сада «Солнышко»  составлен в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования (далее – ООП 
ДО). В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная 
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Базисный учебный план детского сада «Солнышко», реализующего основную общеобразовательную    программу дошкольного образования, является 
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение занятий. 

В детском саду функционируют  2 разновозрастные группы : 

1 – младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности ;   

1 – старшая  разновозрастная группа комбинированной направленности; 

Целостность педагогического процесса в дошкольном учреждении обеспечивается путем применения    примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования         «Детство» 2014 года  под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой  и др.  

Программа «Детство», соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, а также сочетает принципы науч  
обоснованности и практической применимости.  

 
 

                                                                                                                    Учебный план  
младшей разновозрастной группы «Сказка»  

на  2016-2017 г.г. 
 

№ Инвариантная (обязательная)  
часть (не менее 60%) 

Количество 
занятий 

Объём недельной 
образовательной 
 нагрузки /время 

Объём  
 нагрузки в месяц 
/время 

Объём образовательной  
нагрузки в год 

1 Речевое направление 1 1 раз в неделю /15мин. 
 

4 раза в месяц/ 1ч 34 раза в год/8ч30мин. 

1.Речевое развитие  1 1 раз в неделю/ 15 мин.   4 раза в месяц/1ч 34 / 8ч30мин. 
2 Социально-коммуникативное 

направление 
1 1 раз в неделю /15 

минут 
4 раза в месяц/ 1ч 34раза в год / 8ч30мин. 

1.Социальный мир 1 1раз в неделю /15 мин. 4 раза в месяц/1ч 34 / 8ч30мин. 
3 Познавательное направление 2 2раза в неделю/30мин. 8раз в месяц/2ч 68/17ч 
 1.Математическое развитие 1 1 раз в неделю /15 мин. 4 раза в месяц/1ч 34 / 8ч30мин. 

2.Мир природы 1 1 раз в неделю /15 мин. 4 раза в месяц/1ч 34 / 8ч30мин. 
4 Художественно-эстетическое 

направление 
4 4раза в неделю/ 1ч 16раз в месяц/4ч 144/36ч 
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 1. Мир искусства 2 2 раза в неделю /30 
минут 

8 раз в месяц/ 3ч20мин. 
 

72/18ч 

 2. Мир музыки 2 2 раза в неделю /30 
минут 

8 раз в месяц/ 3ч20мин. 72/18ч 

5 Физическое направление 2 2раза в неделю/1ч 8раз в месяц/3ч20мин. 72/18ч 
Физическое развитие 2 2раза в неделю/30мин. 8раз в месяц/3ч20мин. 72/18ч 

 Итого: 10  2ч30мин. 11ч20мин. 88ч 
2 Модульная часть 

(формируемая участниками 
ДОУ не более  40%) 

    

 
 
 

                                                                Сетка НОД в младшей разновозрастной группе «Сказка» на 2016-2017 год. 
Дни недели Виды деятельности Количество образовательных 

ситуаций 
Время проведения 

Понедельник  1. Двигательная деятельность 
Физическое развитие  

(1образовательная ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 
 

2. Коммуникативная деятельность 
Речевое развитие 
 

(1 образовательная ситуация) 
 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

Вторник  1. Музыкальная деятельность 
Мир музыки 

(1образовательная ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 

2. Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Математическое развитие  
 

(1 образовательная ситуация) 9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

Среда  1. Двигательная деятельность 
Физическое развитие 
 

(1образовательная ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 
 

2. Познавательно-исследовательская 
деятельность 

(1 образовательная ситуация) 
 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 
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Природный мир 
Четверг  1. Музыкальная деятельность 

Мир музыки  
 

(1 образовательная ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 

2. Изобразительная деятельность 
Мир искусства 

(1 образовательная ситуация) 
 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

Пятница  1.Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Социальный мир 

(1образовательная ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 
 

2.Изобразительная деятельность 
Мир искусства 

(1 образовательная ситуация) 
 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

  10 образовательных ситуаций 2 ч 30 мин. 
 
 

Учебный план  
старшей разновозрастной группы «Ромашка» на 2016-2017 г.г. 

 
№ Инвариантная 

(обязательная)  часть (не 
менее 60%) 

Количес
тво 

занятий 

Объём недельной 
образовательной 
 нагрузки /время 

Объём  
 нагрузки в месяц /время 

Объём образовательной  
нагрузки в год 

1 Речевое направление 2 2 раз в неделю 
/50мин. 

8 раз в месяц/ 3ч20мин. 68 раз в год/28ч20мин 

1.Речевое развитие  1 1 раз в неделю/ 25 
мин.   

4 раза в месяц/1ч40мин 34 / 14ч10мин. 

2. Обучение грамоте  1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин 34 /14ч10мин. 

2 Социально-
коммуникативное 
направление 

2 2 раза в неделю /50 
минут 

8 раз в месяц/ 3ч20мин. 68 / 28ч20мин. 

1.Социальный мир 1 1раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин. 34 / 14ч10мин. 

2.ОБЖ 1 1 раз в неделю/25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин. 34 /14ч10мин. 

3 Познавательное 
направление 

4 4раза в 
неделю/1ч40мин 

16раз в месяц/6ч40мин  136/57ч 
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 1.Математическое развитие 1 1 раз в неделю /25 

мин. 
4 раза в месяц/1ч40мин. 34 / 14ч10мин. 

2.Мир природы 1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин 34 / 14ч10мин. 

3.Логическое развитие 1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин. 34 / 14ч10мин. 

4 Художественно-эстетическое 
направление 

4 4раза в 
неделю/1ч40мин 

16раз в месяц/6ч40мин. 144/60ч 

 3. Мир искусства 2 2 раза в неделю /50 
минут 

8 раз в месяц/ 3ч20мин. 
 

72/30ч 

 4. Мир музыки 2 2 раза в неделю /50 
минут 

8 раз в месяц/ 3ч20мин. 72/30ч 

 3.Конструирование 1 1 раз в неделю /25 
мин. 

4 раза в месяц/1ч40мин. 34 / 14ч10мин. 

5 Физическое направление 3 3раза в 
неделю/1ч15мин. 

12раз в месяц/5ч 108/45ч 

Физическое развитие 3 3раза в 
неделю/1ч15мин. 

12раз в месяц/5ч 108/45ч 

 Итого: 15  6ч15мин. 25ч 218ч40мин. 
2 Модульная часть 

(формируемая участниками  
ДОУ не более  40%) 

    

 1.Чтение художественной 
литературы 

1 1раз в 
неделю/25мин. 

4раза в месяц/1ч40мин. 36раз в год/15 ч 

 Итого:  16 6ч40мин. 26ч40мин. 233ч40мин. 
      

 
2.2 Сетка НОД в старшей разновозрастной группе «Ромашка» на 2016-2017 год.  

Дни недели Виды деятельности Количество 
образовательных ситуаций 

Время проведения 

Понедельник  1.Коммуникативная деятельность 
Речевое развитие 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
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2.Двигательная деятельность 
Физическое развитие 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.50мин.-10ч.15мин. 

3.Изобразительная деятельность 
Конструирование 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин-10ч 50мин. 

Вторник  1.Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Математическое развитие 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Музыкальная деятельность 
Мир музыки 

(1 образовательная 
ситуация) 

9ч.50мин.-10ч.15мин. 

3.Познавательно-исследовательская 
деятельность 
ОБЖ 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин-10ч 50мин. 

Среда  1.Коммуникативная деятельность 
Обучение грамоте 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Двигательная деятельность 
Физическое развитие 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.50мин.-10ч.15мин. 

3. Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Логическое развитие 
 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин-10ч 50мин. 

Четверг  1.Изобразительная деятельность 
Мир искусства 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Музыкальная деятельность 
Мир музыки 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.50мин.-10ч.15мин. 

3.Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Природный мир 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин-10ч 50мин. 
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Пятница  1.Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Социальный мир 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.15мин.-9ч.40мин. 
 
 

2.Изобразительная деятельность 
Мир искусства 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.50мин.-10ч.15мин. 

3.Двигательная деятельность (на воздухе) 
Физическое развитие 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

10ч.25мин -10ч 50мин. 

  15 образовательных 
ситуаций 

6 ч 15 мин. 

 

2.3  Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности и культурных 
практик в неделю 

  Младшая  разновозрастная 
группа 

Старшая  разновозрастная группа 

Общение    
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

  

ежедневно 

  
Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

  

ежедневно 

  
Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и 
другие виды игр 

  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно –конструктивные игры) 

ежедневно 

  

  

3 раза в неделю 
Совместная игра воспитателей и детей (сюжетно – ролевая,  режиссерская, 
игра- драматизация, строительно – конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

  

2 раза в неделю 
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Детская студия 

(театрализованные игры) 

 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 
Подвижные игры  ежедневно  ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность   
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»)  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения  (в том числе, экологической 
направленности 

 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно  ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечение художественно эстетическое 
развитие детей 

  

Музыкально – театральная гостиная  1 раз в неделю  1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю  1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно  ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд    
Самообслуживание  ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения  1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

Сетка самостоятельной деятельности 

детей в режимных моментах  

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 
  Младшая разновозрастная  группа Старшая  разновозрастная 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50мин От 10 до 50мин 
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин  15 мин. 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность   От 60 мин до 1ч. 30мин.  От 60 мин до 1ч. 40мин 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-
ой половине дня 

40 мин 

  

 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  40 мин 40 мин 

Игры перед уходом домой 
От 15 до 50мин 

От 15 до 50мин 

 
 
 
 
 
 
2.4. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА. 
2.4.1   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОСДО Социально-коммуникативное развитие 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Четвертый год жизни.  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 



35 
 

взаимной симпатии. 
- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю, 
- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 
- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении 

при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, 
действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 
выполнении (здороваться, прощаться, благодарить).  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге).  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 
действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

- -по показу и побуждению взрослых эмоционально 
откликается на ярко выраженное состояние близких и 
сверстников. 

- -ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 
детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых 
действий. 

-сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 
быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих 
действий; 
говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 
доверие к миру. 

ребенок проявляет недоверие к окружающим. 
- -контакты со сверстниками непродолжительны. 

ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 
индивидуальные кратковременные игры; 

- -наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы 
взрослых; упрямство, капризы, немотивированные 
требования; 

- -реагирует на эмоциональное состояние окружающих 
только по побуждению и показу взрослого; 

-настроение ребенка неустойчиво; спокойное состояние чередуется с 
плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам 
или взрослым. 

                                                                                            Развиваем ценностное отношение к труду 
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Задачи образовательной деятельности 
- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 
- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 
- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

                                                                                           Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами).  
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
-  Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
-Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.- 
-Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

-ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 
созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат 
труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы из 
которых сделаны предметы и вещи. 
-по примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям. 

-ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между 
целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, 
материал из которого сделан предмет, его назначение. 
-нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания 
участвовать в трудовых действиях. 
-стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 
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-проявляет самостоятельность в самообслуживании. самостоятельно 
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не 
обращает внимание на свой внешний вид: грязные руки и пр. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Освоение представлении об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в 

общении с детьми. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 
растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; с интересом 
слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр. 
-осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 
ближайшего окружения 
 

ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения: 
проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам: 
-несмотря на предостережение взрослых, повторяет запрещаемые 
действия. 

 
 
                                                                                     Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 
- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 
- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 
эмоции и действия. 

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 



38 
 

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу.  
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений.  
Культура поведении, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым па «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить.  
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни. Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 
и родителей 

-ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен; 
-внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 
формам поведения: 
-в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»); 
-общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 
делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 
-замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 
близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 
героям сказок и пр.  
-охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 
доверие к воспитателю. 

-поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; 
ребенок либо проявляет излишнюю скованность в общении, либо 
черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам; 
-не внимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), 
повторяет нежелательные действия, несмотря на указания и оценку 
взрослого; 
-обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий 
с другими детьми в общей деятельности; 
-без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 
эмоциональные состояния взрослых и сверстников 
-неохотно вступает в диалог со воспитателем, препятствием для 
общения служит недостаточно развития речь. 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 
- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 
- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения 
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результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли 
вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые 
дела в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового груда 

взрослых в дошкольном учреждении. Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере 
конкретных процессов труда. Понимание направленности трудовых процессов на результат. Расширение представлений о предметном мире как 
результате трудовой деятельности взрослых.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения.  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

-ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 
технике; охотно отражает эти представления в играх. 
-способен использовать обследовательские действия для выделения качеств 
и свойств предметов и материалов; рассказать о предмете, его назначении и 
особенностях, о том, как он был создан. 
-ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий для достижения 
результата. 
-стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 
совместный труд со взрослыми или сверстниками 

-познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд 
взрослых в сюжетно-ролевой игре. 
-не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 
назначением и свойствами;. 
-ребенок не уверен в себе; стремление к самостоятельности в 
самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого. 
-в хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого 
при подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных 
трудовых действий. 
-в поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам 
чужого труда; неохотно помогает взрослым. 

                                                                             Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
- Обогащать представления детей об основных источниках и вилах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 
- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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Содержание образовательной деятельности  
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 
стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
 родителей 

-ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту 
тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 
-в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 
поведения. 
-умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 
непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

-у ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного 
поведения. 
-ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 
взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 
-несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет осторожность при 
контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 

Шестой год жизни. Старшая группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 

− Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения 
к малышам. 

− Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать 
это в своем поведении. 

− Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

− Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 
поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  
 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 
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интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 
поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах. 

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 
взрослым и сверстникам.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и 
отца. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 
и родителей 

-ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 
вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 
сдержанность по отношению к незнакомым людям; 

     -ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 
поведения в контактах со взрослыми и сверстниками;  

      -проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада;  

      -в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 
общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие 
правила в игре и совместной деятельности;  

       -различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 
поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, 
что хорошо освоил; 
-имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке поступков 
опирается на нравственные представления. 

-ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и 
общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле 
взрослого; 
-конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению 
партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если 
они препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш: 
-не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, 
проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их 
просьбы или эмоциональные, физические состояния препятствуют 
осуществлению задуманного или желаемого в данный момент;  
-часто не внимателен к указаниям старших, не замечает своих 
промахов и недостатков, критикует других, использует дразнилки и 
прозвища в общении со сверстниками;  
-жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои 
промахи связывает только с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 
- Формировать у детей представления о профессиях, роли груда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 
жизни; 

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в груде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному груду и конструированию, груду в природе в объеме возрастных возможностей старших 
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дошкольников, 
- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. 
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Содержание образовательной деятельности. 
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 
набор трудовых действий, результат. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Представления о роли 
самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Представления о ручном груде и 
конструировании. Хозяйственная помощь детей в семье . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

-ребенок активен в стремлении к познанию ратных 
видов труда и профессий, применению техники, 
современных машин и механизмов в труде; 
-бережно относится к предметному миру как 
результату труда взрослых, стремится участвовать в 
труде взрослых. 
-самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 
-с готовностью участвует со сверстниками в разных 
видах повседневного и ручного труда; при небольшой 
помощи взрослых планирует трудовой процесс, 
проявляет настойчивость, добивается нужного 
результата. 

-интерес ребенка к труду неустойчив: 
-представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, 
недостаточно отчетливые; 
-нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок 
самостоятельно не следит за своим внешним видом. 
 -в общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости 
повседневного труда; 
 -результативность труда низкая, отношение к результату личностно не 
выражено, часто 
бросает выполнение трудового поручения. 
если что-то привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и 
материалами 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства; 
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- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных 
ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход 
по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 
ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 
указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 
присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать 
дверь чужим людям и пр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-представления ребенка о безопасном поведении достаточно 
осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 
отдельных опасных ситуациях, установить связи между 
неправильными действиями и их последствиями для жизни.  
-ребенок умеет: соблюдать правила безопасного поведения в 
подвижных играх, в спортивном зале;     пользоваться под 
присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 
иголки и пр.) и приборами. 
 быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 
 соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 
транспорте.  
-избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 
разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 
 

-ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного 
поведения, не может установить причинно-следственных связей 
между опасностью и характером поведения в ситуации. 
-часто действует неосторожно, сам может становиться источником 
возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во 
взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 
-обращает внимание на правила безопасного поведения только по 
указанию и напоминанию взрослого.  
-затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, 
угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью. 
-проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без 
разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, 
уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению. 
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Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи образовательной деятельности 

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность. 

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 
- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 
- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 
- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 
- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
-  

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, 

злость, восхищение). Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 
в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах 
людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 
собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 
очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 
научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: 
учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на 
других детей, проявлять настойчивость. 

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
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Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура 
поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила 
уличного движения.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. 
Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи.  

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 
школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 
письма.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 
ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 
-доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 
вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 
взаимопониманию, в случае затруднении апеллирует к правилам. 
-имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 
поступки с позиции известных правил и норм,  
-внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 
различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 
сверстниках; 
-имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 
общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 
переживаниями. 
-имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 
школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, 
чувство собственного достоинства. 

-поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет 
представления об отдельных правилах культуры поведения 
привычка, самостоятельно следовать им не сложилась, часто 
поведение определяется непосредственными побуждениями; 
-ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со 
сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать 
интересы и позицию партнеров. Найти взаимопонимание. 
-выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении 
вести диалог. 
-слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 
Наряду с положительными поступками, наблюдаются проявления 
негативного, равнодушного отношения к другим (сверстникам. 
малышам, близким взрослым); 
-отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, 
затрудняется говорить о своих достижениях и успехах. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и 

каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий 
- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 
- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного груда, умение включаться в реальные трудовые связи 

со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов груда. 
- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир  
Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессиональною груда в соответствии с общей 

структурой трудовою процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 
результат. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 
труде. Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, 
уголку природы, подготовке к занятиям. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 
миру, созданному человеком,  
-отражает представления о труде взрослых в играх. рисунках, 

-интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд 
взрослых в сюжетно-ролевой игре, изобразительной 
деятельности;  
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конструировании. 
-проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель 
от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 
получить результат и оценить его. 
-самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 
совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 
результата. 
-добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье. 

-представления о профессиях поверхностное, затрудняется в 
раскрытии значения и связей видов труда, недостаточно 
самостоятелен в 
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не следит 
за своим внешним видом. необходима эмоциональная 
поддержка, помощь или указания взрослого; 
-испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, 
проявляет небрежное отношение к процессу и результатам 
труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
- Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с 
незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 
первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 
телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 
индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 



49 
 
-ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 
потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 
 - знает, как позвать на помощь, обратиться за   
       помощью к взрослому; знает свой адрес, имена  
       родителей, их контактную информацию; 
-избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
-проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 
ядовитыми растениями, грибами. 
-внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 
ориентироваться на сигналы светофора. 
 

-ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 
-часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам 
(толкается, замахивается палкой, бросается песком, камнями). 
-вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на 
предложение пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр. 
-проявляет неосторожность при общении с животными. 
-не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что 
делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому 
обратиться, куда позвонить и пр. -часто ведет себя неосторожно 
при переходе улицы, в общественных местах. 

 

2.4.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами), 
- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающею мира 

(предметного, природного, социальною), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 
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попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 
- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и 
дидактических «прах и других видах 

деятельности). 
- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах 

детской деятельности. 
- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вила, о делах и добрых поступках людей, 

о семье и родственных отношениях. 
- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, 

обозначающих цвет. 
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами но контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, 
обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослою) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и отличия. 
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой но 

заданному предметно образцу и по слову (но цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, 

особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 
Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду 
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хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. 
Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой 
ребенок живет, 1руппу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы. 
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение 

выделять части растения (лист, цветок). 
Знание об элементарных потребностях растений и животных: нища, влага, тепло.  
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, 
одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), 
уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

-любопытен, задаст вопросы «Что такое, кто такой, что 
делает, как называется?». Самостоятельно находит объект по 
укатанным признакам, различает форму. цвет, размер 
предметов и объектов, владеет несколькими действиями 
обследования. 
-с удовольствием включается в деятельность 
экспериментирования, организованную взрослым. 

-малоактивен в игре экспериментировании, использовании игр и игровых 
материалов, обследован ни. наблюдении.  
-не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 
-небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, 
бросает, срывает растения. 
-не проявляет речевую активность. 
-не проявляет интерес к людям и к их действиям. 
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-проявляет эмоции радостного удивления и словесную 
активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 
-задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по 
полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
-знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

-затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так 
и на иллюстрациях 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 
- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих 

предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 
- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 
размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 
- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата. 
- Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 
- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 
- Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, 
белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание 
фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул 
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тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, 
материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, 

подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных 

профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 
Проявление интереса к общению со сверстниками.  
Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, иола, любимых занятий. Проявление интереса к 

особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 
Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. 

Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « 
Мой город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и 
событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, 

ливень, туман и т.д.), растений и животных.  
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут) 
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособление отдельных 

хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами 
т.д.) 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 
домашних кормит человек и т.д.) 
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Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, 
сравнения,.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...), определение 
местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) но картинкам и простым моделям. Освоение 
умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание замещения 
конкретных признаков моделями. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 
«Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, делится впечатлениями, 
стремится отразить их в продуктивной деятельности. 
-с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 
использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, 
активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 
-проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 
ближайшем окружении -понимает слова. обозначающие свойства 
предметов и способы обследования, использует их в своей речи; 
-откликается на красоту природы, родного города. 
-проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям. 
-различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 
так и на картинках. 
-знает свое имя. фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  
-проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 
-по своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

-у ребенка отсутствует интерес к исследованию новых. незнакомых 
предметов, он не умеет наблюдать; 
-не сформированы основные эталонные представления, его речевая 
активность низкая. 
-часто неадекватно отображает признаки предметов в 
продуктивной деятельности: 
-в поведении ребенка часто повторяются негативные действия по 
отношению к объектам ближайшего окружения. 
-не проявляет интереса к людям и к их действиям. 
-затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии 
как в реальной жизни, так и на картинках. 
-не знает название родной страны и города. 
-не интересуется социальной жизнью города. 
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Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 
установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям 
(внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. Развивать умение 
отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 
- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 
- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
 Содержание образовательной деятельности 
            Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-
красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение 
способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру 
плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан 
глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 
Проявление умения сравнивать предметы, выдслятьЗ-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным 

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 
высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
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Развитие интереса к людям разного иола и возраста.  
Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства 
окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, иоле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 
увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 
отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 
мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы 
близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 
общественных учреждениях города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 
поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 
представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои 
достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 
люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях 

у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 
благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 
листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; 1рибы; 
рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства.  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 
Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в 
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жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 
установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями 
произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как ...; столько же, сколько ...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). 
Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а 
другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах 
первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение 
умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать но одному, освоение состава чисел из двух 
меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 
преобразования, пространственные и временные зависимости. 

                                                              РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает  озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

-проявляет разнообразные познавательные интересы. Имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства 
и впечатления в предпочитаемой деятельности 
-ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по 
собственной инициативе наблюдает, экспериментирует,
 рассуждает, 
выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в 
процессе их решения; 

-отсутствует интерес окружающему миру (природе, людям, искусству, 
предметному окружению). 
-не сформированы возрастные эталонные представления, представления о 
мире поверхностны, часто ошибочны;  
-не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую 
деятельность, не выделяет результат познания. 
-не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни 
в семье и в детском саду.  
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-знает название своей страны, ее государственные символы, 
проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
-рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 
достижениях, интересах. 
-проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада. 
-хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 
школьников. взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так 
и на иллюстрациях. 
-хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 
-проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 
некоторые сведения о его 
достопримечательностях, событиях городской жизни. 
-знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости за свою страну.  
-проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

-затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии, как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
-социальные представления о родной стране и других странах мира 
ограничены. 
-познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 
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                                                                             Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской деятельности, поддерживать проявления 
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. Совершенствовать познавательные 
умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 
действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 
- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 
- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем. 
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей 
- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 
- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 
- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства. 
- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 
- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 
- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5- 7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.) 
Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 
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Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов 
(разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

 
 
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения 

и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 
Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 
Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, 
традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 
Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта.  
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира - элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 
типичных занятиях. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и 

разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 
неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 
материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 
предположений, формулирование результатов. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 
сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 
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вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 
животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 
животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми. 
Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической 

деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 
усилий педагогов и родителей 

-отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями. 
-организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 
соответствии с собственными замыслами. 

- -проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, моделям 
пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов 
осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных 
сходство. 

- -может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени. 

- -проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 
людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

-рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 
предпочтениях и планах на будущее. 
-проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

-снижена познавательная активность, познавательный 
интерес не проявляется. 

- -кругозор ограничен, представления бедны и 
примитивны. 

- -свойственна речевая пассивность в процессе 
обследования и экспериментирования. 

- -имеет скудный объем представлений о себе, 
своих близких, с неохотой отвечает на вопросы 
о них. 

- -социальные представления о социальном мире, 
жизни людей и о себе ограничены, 
поверхностны. 

- -не проявляет интереса к настоящему и 
прошлому жизни родной страны, не стремится 
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многообразию народов мира. 
-знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 
президента некоторые достопримечательности города и страны. 
-имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 
города, страны. 

рассуждать на эти темы. 
-имеет крайне ограниченные социальные 
представления о мире, других странах, жизни разных 
народов. 

 

2.4.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОСДО Речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного словаря: развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простою предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 
- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях. 
- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 
- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
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Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 
воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений диалогической речи: 
отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 
представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений.Освоение способа 
словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- мяукает. 

 
Обогащение активного словаря. 
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними. 
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 
Развитые звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные 

звуки; твердые и мягкие согласные звуки. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за 
взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 
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- с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 
простые распространенные предложения; 
-проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 
прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает 
просьбу; 
-по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых 
предложений; 
-называет предметы и объекты ближайшего окружения; 
-речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием; 
-узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 
эмоционально откликается на него; 
-совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 
стихи. 

-не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает 
речь обращенную только к нему; 
-на вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в 
оформлении мысли в предложение. В речи многие слова 
заменяет жестами, использует автономную речь (язык нянь); 
-отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного 
стихотворения; 
-не проявляет инициативы в общении со взрослыми и 
сверстниками; 
-не использует элементарные формы вежливого речевого 
общения; 
-быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо 
запоминает его содержание 

 

                                                                                   Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 
- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 
- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 
- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 
- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 
- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 
- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 
- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 
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- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные 
связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 
вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 
эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами и сложноподчиненных предложений для 
передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. 

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок 
об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. 
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); 

названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 
овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 
цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, 
солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение произношения наиболее грудных — 
свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят и звуков (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению). 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведении, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 



66 
 

                                                       РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 
и родителей 

проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 
игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; 
-без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста»; 

- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 
встречные, использует простые формы объяснительной 
речи; 

- -большинство звуков произносит чисто, пользуется 
средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

-самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 
помощью взрослого составляет описательные и рассказы и загадки 
проявляет словотворчество, интерес к языку, 
-слышит слова с заданным первым звуком; 

-с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками; 
- -на вопросы отвечает однословно, затрудняется в 

использовании в речи распространенных предложений; 
- -в речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не 

замечает; 
- -при пересказе текста нарушает последовательность событий, 

требует помощи взрослого; 
- -описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно 

передают особенности предметов; 
- -не проявляет словотворчества; 
- -не различает слово и звук. 

-интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо 

                                                                                      Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать нм в 

процессе общения. 
- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 



67 
 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 
- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразигельное1 и). 
Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по 
ролям, но частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 
воспроизводить логику описательного рассказа. 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 
рассказов. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов груда, 
техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека. 
Освоение способов обобщения. Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 
общения и при звуковом анализе слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Освоение представления о существовании разных языков; 
Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова; 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаических текстов. 
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                                             РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-проявляет познавательную и деловую активность в общении со 
взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 
-инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 
рассказов. 
-с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 
пользуется. 
-замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет 
их. 
-имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 
обобщающими словами и понятиями. 
-речь чистая. грамматически правильная, выразительная. 
-владеет средствами звукового анализа слов. определяет основные 
качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), 
место звука в слове. 
-самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки; 
отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 
устанавливает причинные связи. -проявляет избирательное отношение 
к произведениям определенной тематики и жанра. внимание к языку 
литературного произведения. 
-различает основные жанры; стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их особенностях 

не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 
-допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в 
самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи 
взрослого. 
-пропускает структурные компоненты повествовательного 
рассказа. 
-в творческом рассказывании недостаточно самостоятелен 
(повторяет рассказы сверстников). 
-затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью- 
доказательством. 
-допускает отдельные грамматические ошибки. 
-имеются существенные недостатки звукопроизношения. 
-речь не выразительна. 
-допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на 
слоги. 
-интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 
-не может назвать любимых литературных произведений. 
-различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, 
объяснить их отличий не может. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 
- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
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- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 
взаимодействия. 

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 
образных сравнений, олицетворений. 

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 
- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 
- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 
- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение умений: 
- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий  
- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия  
- использовать привила этикета в новых ситуациях; 
- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 
- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи ческой речи. 
Освоение умений: 

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту; 
- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи; 
- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства языковой выразительности; 
- составлять повествовательные рассказы по картине; 
- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и рассуждение; 
- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 
Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 
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предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 
пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; 

Обогащение активного словаря: 
Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий 

на группы на основе выявленных признаков. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: Автоматизация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Освоение звуковою анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в 

слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый - мягкий), составление схемы 
звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 
сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 
имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность.  
-задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 
деятельности и событиях жизни;  
-участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 
игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, 
проявляет интерес к речевому творчеству,  
-в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы. использует речевые 
формы убеждения, владеет культурными формами выражения 
несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 
собеседника,  
-успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 
рассказы, планирует сюжеты творческих игр 

-не стремится к сотрудничеству со сверстниками при 
выполнении заданий, поручений.  
-неохотно участвует в словесных играх, коллективных 
обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих заданий: 
придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не 
использует формы речи-рассуждения. 
-не проявляет интереса к письменной речи; 
-в обсуждениях и спорах принимает позицию других, не 
пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет 
творчества в процессе общения и речи; -используемые 
формулы речевого этикета однообразны, правила этикета 
соблюдает только по напоминанию взрослого; 
-допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в 
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-речь чистая, грамматически правильная, выразительная,  
-владеет звуковым анализом слов, 
- проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в 
жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, 
авторское отношение к героям. 

выполнении звукового анализа слов. 
-при восприятии литературного произведения понимает его 
содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, не 
может понять авторской позиции, не чувствителен к языку. 
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2.4.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОСДО  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Задачи образовательной деятельности 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 
предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 
объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; 

побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами 

быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников К). Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 
близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, 
иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 
рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 
простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 
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Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 
нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и трах эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. 
- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 
- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты. 
- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, 

предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 
подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Способы создания изображения: на основе дуги, 
изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, 
относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 
изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: 
умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных 
пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, 
создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 
нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное 
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движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 
знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 
круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, 
круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. В конструировании: 
формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать постройку.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в 
рисунках, лейке, аппликации, конструировании.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка 3-4 лет  
(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 
любимые книги, изобразительные материалы:  
-эмоционально откликается на интересные образы, радуется 
красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 
предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации; 
-создает простейшие изображения на основе простых форм: 
передает сходство с реальными предметами; -принимает участие 
в создании совместных композиций, испытывает совместные 
эмоциональные переживания. 

не проявляет активности и эмоционального отклика при 
восприятии произведений искусства; 
-не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать:  
-неохотно участвует в создании совместных со взрослым 
творческих работ. 

XУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 
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бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 
- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать. 

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте. 
- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям. 
- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой 
Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 
событиям. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так 
и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к литературному произведению, 
его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх - драматизациях и играх с персонажами игрушечного 
настольного, пальчикового театра. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 
текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку: 
-узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 
обложкам знакомых книг; 
-активно сопереживает героям произведения. эмоционально 
откликается на содержание прочитанного; 
-активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

ребенок не откликается на предложение послушать чтение 
или рассказывание литературного текста 
-отказывается от разговора по содержанию произведения 
или однословно отвечает на вопросы только после личного 
обращения к нему взрослого; 
-не проявляет удовольствия от восприятия художественного 
произведения, неохотно включается в игры с текстовым 



76 
 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 
словесных играх, в играх- драматизациях). 

сопровождением, в театрализованные игры. 

 

 
МУЗЫКА  

 
Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 
- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 
- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального 
образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная но характеру (веселая - 
грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 
экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 
Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 
просьбы послушать музыку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 
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с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 
знакомые произведения. 
-проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 
первоначальные суждения о настроении музыки; 
-различает танцевальный. песенный, маршевый метроритм. - 
передает их в движении: 
-эмоционально откликается на характер песни, пляски; активен в 
играх на исследование звука, элементарном музицировании 

неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в 
музыкальной деятельности; 
-музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик; 
-затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, 
не ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения 
музыки, продолжает выполнять предыдущие движения; 
не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасною в предметах и явлениях окружающего мира, 
умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы; 

- Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 
искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

- Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы и 
явления в собственной деятельности. 

 Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства:  
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими для детей видами русских народных промыслов; их назначение, 

образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 
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некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы.  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и 
необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. 
Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 
окружающего мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности сё содержания - отображение животных 
(анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие 
скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения 
- дома - архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным 

решениям. 
Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения. Интерес детей к 

посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной  деятельности: 
− Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 
− Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 
− Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 
− Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности  
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. 
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. 
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека. Развитие умений 

создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 
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некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки.  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (но всему листу, два плана), выделять 

главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 
частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как 

средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 
Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 
соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для создания изображения.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм 
составлять изображения разных предметов.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 
комбинированным способом создания изображения.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, 
составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 
деталей разного размера.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание квадрат; 
приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 
составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. 
Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт 
участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных работ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка 4-5 лет  
(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

-любит самостоятельно заниматься изобразительной; 
-эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 
художественного произведения по тематике близкой опыту; 
-различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 
содержанию: последовательно рассматривает предметы: выделяет 
общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности;  
-в соответствии с темой создает изображение; правильно использует 
материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 
умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных 
видах деятельности; -проявляет автономность, элементы творчества, 
«экспериментирует» с изобразительными материалами; высказывает 
предпочтения по отношению к тематике изображения материалам. 

-с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в 
окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого 
объекта. 
затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом;  
-не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения 
шаблонны, маловыразительны, схематичны: недостаточно самостоятелен 
в процессе деятельности. 

 

XУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 
детские сказки в стихах). 

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности. 

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, 
называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 
сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 
передачи образов героев, общею настроения произведения или его фрагмента. 
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- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 
(в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 
фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных трах со 
звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 
разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, 
в игре-драматизации. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 
 удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 
сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнею вида, некоторые 
черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 
понимать общее настроение произведения.  

 
Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать поэтические тексты, 

пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 
игрушкам.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно 
обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, 
красоте некоторых художественных средств, представляет героев, 
особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет 
явные мотивы поступков героев;  
-имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 
жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица;  
-охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

-интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 
Ребенок самостоятельно «не общается» с книгами в книжном 
уголке, не просит прочитать новое произведение. Более выраженный 
эмоциональный отклик вызывает только рассматривание 
иллюстраций; 
-отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную 
характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов 
поступков героя, не чувствителен к красоте литературного языка, -
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выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические 
сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные 
загадки; 
- с желанием рисует иллюстрации. активно участвует в театрализованных 
играх стремиться к созданию выразительных образов. 

затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по 
вопросам или на основе иллюстраций;  
-отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает 
зрителем, в образно- игровых этюдах создает только простой 
стереотипный образ героя. 

М У З ЫК А  
Задачи образовательной деятельности 

- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и  
     интерпретировать выразительные средства музыки; 

- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью   
     музыки; 

- развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический,  
     ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 
- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 
- способствовать освоению элементов ганца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях; 
- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 
радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и грех 
частных произведений. Понимание тою, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). 
Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 
восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 
Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
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-может установить связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально-художественного образа; 
-различает выразительный и изобразительный характер в 
музыке; 
-владеет элементарными вокальными приемами. Чисто 
интонирует попевки в пределах знакомых интервалов: 
-ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, Зх-дольном 
размере; 
-накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 
импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
 

-невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его 
содержание; 
-музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика; 
-отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в 
определении характера музыкальных образов и средств их выражения; 
-не интонирует, поет па одном звуке, дыхание поверхностно, звук 
резкий, мелодия искажается; 
-не может повторить заданный ритмический рисунок; 
-не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, 
отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, 
танцах. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 
− Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 
− Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
− Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 
искусства. 

− Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, 

цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-
эстетические способности. 
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Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные 
объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 
искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; 
технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 
утилитарного, символичность образов животных, явлений природы.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. 
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 
содержанию, настроению, средствами выразительности. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры 
(соотношение пользы- красоты-прочности). Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 
устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 
изображенному.  

Посещение музея. Представления о музее - как сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
− Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 
взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно -
выразительные умения. 

− Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 
деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

− Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 
сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 
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Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 
Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Изобразительно-выразительные умения 
 
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в 

картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 
оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 
В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 
индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки украшать плоские и 
объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, 

перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, природные материалов и 

веществ, бросовых материалов.  
В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования.  
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 
освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 
постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 
моделям. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных 
способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового 
материала. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея 
и уголков, пространства для игр.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким 
людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений 
адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 
оценке и мнению взрослого. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребенка 5-6 лет  

(что нас радует) 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей 

высказывает предпочтения, ассоциации: стремится к самовыражению впечатлений: эмоционально - 
эстетически окликается на проявления прекрасного; 
- последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает 
внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации; 
- различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов 
по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и 
достопримечательности:  
-любит и по собственной инициативе рисовать, демонстрирует хороший уровень технической 
грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 
взрослым; 
-принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. лепить, конструировать 
необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера; 
-самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; уверенно 
использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства 
выразительности:  
-проявляет творческую активность и самостоятельность: склонность к интеграции видов 
деятельности; 

 

интерес к проявлению красоты в 
окружающем мире и искусстве ярко не 
выражен; 
- неуверенно различает, называет 
некоторые знакомые произведения по 
видам искусства, предметы народных 
промыслов:  
-демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности, недостаточно 
самостоятелен; затрудняется определить 
тему будущей работы; 
-создает маловыразительные образы; 
демонстрирует относительный уровень 
технической грамотности, создает 
схематические изображения 
примитивными однообразными 
способами. 
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                                                                      ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 
звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 
наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 
знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений.   
Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве ею содержания и 

формы, смысловою и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 
разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам.   

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи результатов восприятия 
литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 
аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре- драматизации 
целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 
стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 
особенностям жанра.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 
и родителей 

-ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой;  
-обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 
тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 
нравятся;  
-знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты 
биографии; 
-способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 
эмоциональный подтекст;  
-использует средства языковой выразительности литературной речи в 
процессе пересказывания и придумывания текстов;  
-активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

-интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, 
ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия; 
-литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей 
более младшего возраста; 
-не может назвать своих любимых литературных произведений; 
-не знает жанров литературных произведений; 
-ребенок пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других 
видах художественной деятельности;  
-ребенок монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо 
пересказывает знакомые тексты, отказывается от придумывания 
загадок, участия в литературных играх 
 

МУЗЫКА 
Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 
- Развивать певческие умения; 
- Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок; 
- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских и русских. Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Знание 
характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 
что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-развиты элементы культуры слушательского восприятия; 
-выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 
-музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 
-проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской 
деятельности; 
-активен в театрализации; 
-участвует в инструментальных импровизациях. 

-не активен в музыкальной деятельности; 
-не распознает характер музыки; 
-поет на одном звуке; 
-плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и 
перестроении с музыкой; 
-не принимает участия в театрализации; 
-слабо развиты музыкальные способности. 

 

 
                                                                         Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 
- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 
повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 
Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать осваивать 
язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному 
обобщению представлений об искусстве. 

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 
досугов, рукоделья, проектной деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и 

сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета;. Способы оформления поздравительных открыток, 
составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 
иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев 
(на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, 
известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 
характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 
Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. 
Труд архитектора. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие 
музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 
отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности : 
- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей. 
- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 
- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительною образа, 

интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 
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собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительною образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений разрабатывать 
образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 
собственной инициативе интегрировать виды деятельности.  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 
холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание 
красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 
пропорциональных отношений.  

Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений. 
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых 

тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 
В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 
последовательности работы над сюжетной аппликацией.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 
использование разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 
использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать 
постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно пространственного оформления. Умения моделирования и 
макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 
шаблону. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 
деятельностью.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка 6-7 лет  
(что нас радует) 

Выбывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 

ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 
деятельности; имеет творческие увлечения; 
-проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в 
искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 
поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 
-экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 
темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 
изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 
умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность; 
-адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 
охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

-не замечает красоту в повседневной 
жизни; не интересуется искусством; 
-рисует, лепит, конструирует более 
охотно при поддержке взрослого; 
демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности; 
-показывает относительный уровень 
технической грамотности, создает 
изображения примитивными 
однообразными способами; 
-затрудняется в планировании работы; 
конфликтно участвует в коллективном 
творчестве 

XУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 
- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 
- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного 
строения, средства языковой 
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выразительности и их значение), развивать литературную речь. 
- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 
- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений. 

                                                                               Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности но отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 
литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 
формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел.   Проявление эмоциональной отзывчивости по 
отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 
эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка.   

Творческая деятельность на основе литературного текста. 
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, ею героям и событиям в разных видах творческой 

деятельности.   Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 
аналогии с фольклорным и литературным текстом.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченнос1ь и требует совместных усилий педагогов 
и родителей 

-ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 
общению с книгой, желание самому научиться читать;  
-обнаруживает избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 
деятельности на основе произведения;  
-называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 
нравятся; 
-знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, 
называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 
особенностях их творчества: 

-интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт 
ограничен; 
- ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем 
они ему нравятся; 
-при восприятии литературного произведения понимает его 
содержание, не может понять авторской позиции, не чувствителен к 
языку;  
-не выразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и 
рассказы, не может придумать сказку по аналогии, отказывается от 
придумывания загадок, участия в литературных играх; 
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-воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 
высказывает свое отношение к героям и идее;  
-творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 
театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

- пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в 
изобразительной и проектной деятельности на основе литературного 
текста, в театрализованных играх является либо зрителем, либо не 
выразительно передает образ второстепенного героя. 

МУЗЫКА 
Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 
- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 
- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 
- Развивать умения чистоты интонирования в пении; 
- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению ганцев, игр, оркестровок; 
- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 
характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, 
оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 
музыкальных впечатлений 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

развита культура слушательского восприятия; -не активен в некоторых видах музыкальной 
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-любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; 
-музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 
народной музыки, творчестве разных композиторов; 
-проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 
праздниках; 
-активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных 
ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 
-проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 
участвует в инструментальных импровизациях. 

деятельности; 
-не узнает музыку известных композиторов; 
-имеет слабые навыки вокального пения; 
-плохо ориентируется в пространстве при 
исполнении танцев и перестроении с 
музыкой; 
-не принимает активного участия в 
театрализации; 

-слабо развиты музыкальные способности 

2.4.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                       Извлечение из ФГОСДО Физическое развитие включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной н 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движении (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 

                                  Задачи образовательной деятельности 
- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 
- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 
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указаниями воспитателя; 
- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 
- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), 

в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения, 
общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильною положения 
тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы 
(обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 
движения рук и ног.. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 
двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 
ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к 1руди; бросание 
предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице- стремянке и вертикальной 
лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- ритмические 
упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение 
по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 
многообразен; 
-при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

-ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден: 
-неуверенно выполняет большинство упражнений, движения 
скованные, координация движений низкая (в ходьбе, бете, лазании); 
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соответствии с возрастными возможностями координацию 
движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на другое: 
-уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; 
легко находит свое место при совместных построениях и в играх; 
-проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к 
выполнению ведущих ролен в игре. 
-с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, 
радуется своей самостоятельности и результату 
-с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, 
купания. 

-затрудняется действовать по указанию воспитателя. согласовывать 
свои движения с движениями других детей: отстает от общего темпа 
выполнения упражнений; 
-не испытывает интереса к физическим упражнениям. действиям с 
физкультурными пособиями; 
-не знаком или имеет ограниченные 
представления о правилах личной гигиены, необходимости 
соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни;  
-испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 
умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим 
внешним видом, в использовании носового платка, постоянно ждет 
помощи взрослого. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 
проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 
- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа 

жизни 
- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 
(вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 
Порядковые упражнения. Построение в колонну но одному но росту. Перестроения из колонны по одному в колонну но два в 

движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 
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движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 
общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных 
элементов техники: в беге - активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 
метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 
способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданною темпа (быстрою, умеренного, медленного). Бег. 
Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 
1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье.  
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 
прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 
прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Спортивные упражнения. Ритмические движения: 
танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 
перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 
привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и 
навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 
укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 
выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
-уверенно и активно выполняет основные элементы техники 
основных движений. общеразвивающих упражнений, спортивных 

двигательный опыт (объем основных движений) беден. 
-допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 
заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа 
воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, 
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упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита 
крупная мелкая моторика рук 
проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость 
для достижения хорошего результата, потребность в двигательной 
рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 
-может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания. 
-стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 
гигиены, их правильной организации.  
-умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 
взрослого. активности. 
-переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
-самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
-проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 
видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 
знакомых упражнений. передает образы персонажей в подвижных 
играх. 
-с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, 
с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит 

самостоятельно выполнить физическое упражнение. 
-нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 
-движения недостаточно координированы, быстры. плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук 
-испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 
упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, 
гибкости. 
-интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 
двигательной активности выражена слабо. 
-не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 
выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные 
упражнения в самостоятельную деятельность. 
-у ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового 
образа жизни и их выполнению затрудняется ответить на вопрос 
взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что болит. 
-испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. 
Готов совершать данные действия только при помощи и по инициативе 
взрослого. 
-затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 
взрослого. 
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Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 
- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей 
- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 
- Развивать творчества в двигательной деятельности; 
- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами; 
- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу. 
- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. 
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 
- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового 

образа жизни. 
- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 
налево, на месте и в движении на углах. 
Общеразвиваюшие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным и 
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 
разной последовательности действий отдельных частей тела. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 
при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 
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сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 
вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 
поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 
Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание. ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Ползание и лазание. 
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью 
рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 
лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты 
их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Игра по упрощенным 
правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 
скольжение в воде на 1рудн и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила 
здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные 
для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником 
дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 
здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 
движений, общеразвивающих упражнений спортивных упражнений); 
-в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость: 
-в поведении четко выражена потребность в двигательной 
деятельности и физическом совершенствовании. 

двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных 
основных движений, общеразвивающих и спортивных 
упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук 
-в двигательной деятельности затрудняется проявлять 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 
-в поведении слабо выражена потребность в двигательной 
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-проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 
упражнений; 
-имеет представления о некоторых видах спорта -уверенно, точно, в 
заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 
Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) 
из знакомых упражнений; 
-проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 
знакомую игру: 
-мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. 
-умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни 
и безопасного поведения. 
-готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать се. обратиться к взрослому за помощью). 

деятельности: 
-не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при выполнении упражнений. 
-ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не замечает 
ошибок других детей и собственных. Интересуется простыми 
подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом 
игры; 
-слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает 
внимания на качество движений, не проявляет интереса к 
проблемам здоровья и соблюдению своем поведении основ 
здорового образа жизни. 
-представления о правилах личной гигиены, необходимости 
соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 
-испытывает затруднения в самостоятельном 
выполнении культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим 
внешним видом, вещами и игрушками. 
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Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 
- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях; 
- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений; 
- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений. 
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту 
- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 
- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и  перестроение во время 

движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 
упражнения. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья но лестнице 
и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 
энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Ходьба. Разные 
виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 
закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба но 
гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 
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вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 
равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 
положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Прыжки, продвигаясь вперед 
на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 
(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 
достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Метание. Отбивать, передавать, 
подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 
разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 
Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. 
Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать 
городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 
друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 
Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, 
ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 
Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота.. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый 
ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку 
конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде 
на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда но прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 
Скольжение по ледяным дорожкам После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 
профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 
соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 
самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания 
и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 
организации деятельности. 
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                                                      РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 
упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 
-в двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость. 
-осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 
результатом 
-проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 
упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 
(персонажа. животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 
своих движениях. 
-проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 
результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 
двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 
-имеет начальные представления о некоторых видах спорта 
-имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 
укрепить и сохранить его. 
-ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 
гигиены, может определять состояние своего здоровья Может оказать 
элементарную помощь самому себе и другому. 

в двигательной деятельности затрудняется в проявлении 
быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и 
гибкости: 
-допускает ошибки в основных элементах сложных 
физических упражнений. 
-слабо контролирует выполнение своих движений и движений 
товарищей, затрудняется в их оценке; 
-допускает нарушение правил в подвижных и спортивных 
играх, чаще всего в силу недостаточной физической 
подготовленности: 
-не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым 
физическим упражнениям. избирательности и инициативы 
при их выполнении. 
-ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении 
культурно-гигиенических процессов, (к началу обучения в 
школе не овладел основными культурно-гигиеническими 
умениями и навыками). 
-не имеет привычки к постоянному использованию культурно 
гигиенических навыков без напоминания взрослого. 
Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому 
человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 
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                                                             Модель физкультурно-оздоровительной работы  
в  детском саду «Солнышко» - филиал МБДОУ детский сад «Золотой петушок» 

 

 

Утренняя гимнастика Закаливание Основная программа по физическому воспитанию «Детство»    
  Основные методы  
Ежедневно с использованием музыки, 
речёвок,  спортивного оборудования 

Гимнастика на 
свежем воздухе 

Соревновательно-
игровой 

фронтальный поточный 
 
 

Круговая 
тренировка 
 
 

повторный 
 

индивидуальны
й 

 

  Основные формы занятия  
Традиционная 
форма 

Нетрадиционная 
форма 

Босохождение 
(летом) 

  

использование  
тренажёров(1 раз 
в неделю) 

С использованием 
полос препятствий 
(1 раз в  неделю) 

Дыхательная 
гимнастика 

По сказкам Тренировочное Тематическое Эстафеты и 
соревнования 

 

 С включением  
оздоровительных 
пробежек(1 раз в 
неделю) 

Солнечные и 
воздушные 
ванны 
 

По интересам На свободное творчество 
 

комплексное 
 

Контрольно-
проверочное(1 раз 
в квартал) 
 

 

                        Работа с родителями 
 

Дополнительные 
формы работы с детьми 

Танцевально- ритмическая гимнастика «Са-фи-дансе» вариативная программа 
Ж.Е.Фирелёвой, Е.Г.Сайкиной 

 

Утренняя 
гимнастика 

Консультации 
Родительские 
собрания в 
нетрадиционной 
форме 
  

Дыхательн
ая 
гимнастик
а 

Игровой 
самомассаж 

Игрогимнастика 
 

Музыкально- творческие 
игры, 
Специальные задания 

Пальчиковая гимнастика 
 

 

Физкультурные 
занятия 

Музыкаль
но- 
творчески
е игры 

Дыхательная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика 
Массаж 
Словарная работа 

Музыкально-подвижные игры  
 
Игра путешествие 

 

Закаливающие 
мероприятия 

     Упражнения на имитацию и релаксацию  

    Ритмическая  гимнастика  Использование нестандартного 
оборудования 

 

Совместная работа 
Мед. работника, педагогического 
коллектива и физ.руководителя 

 Физкультурные праздники- 2 раза в год; 
Досуги-2 раза в месяц; 
Развлечения , неделя здоровья- 2 раза в год (календарные и сезонные) 

 

Дыхательные упражнения массаж  
День душевного равновесия  Эмоционально – стимулирующая гимнастика (ежедневно) 
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Анализ оценки физического и психоэмоциональной подготовки детей           (диагностика) 
 
Коррекционная работа с ослабленными детьми 
 
Дополнительные 
занятия с детьми 

Индивидуальная  карта 
ребёнка 

Групповой журнал  «Здоровье» Рекомендации родителям по оздоровлению 
ребёнка 

 

Модель двигательного режима детей  3-7 лет в  детском саду «Солнышко» - филиал МБДОУ детский сад  «Золотой петушок» 
 

№                      Виды  занятий                            Особенности организации 
1. Физкультурно – оздоровительные занятия 
1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале. Длительность 10-12 мин. 
2. Двигательная разминка Ежедневно во время  перерыва между занятиями (с преобладанием статических поз). 

Длительность 7-10 мин. 
3. Физкультминутки: точечный массаж, 

расслабление, коррекция осанки, дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно,  по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятий. 
Длительность  3-5 мин. 

4. Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулке, подгруппами,  подобранными с учётом уровня 
двигательной активности детей. Длительность 25-30 мин. 

5. Оздоровительный бег Два раза в неделю, подгруппами по 5-7 человек, во время утренней прогулки. Длительность  
3-7 мин. 

6. Индивидуально – поточная  работа по развитию 
движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки. Длительность 12-15 мин. 

7. Прогулки – походы   Два  раза в месяц, во время, отведённое для физкультурного занятия. Длительность  60-120 
мин. 

8. Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами 

Два- три раза в неделю, по мере пробуждения и подъёма детей. Длительность 10 мин. 

9. Контрастное обливание ног (летом) В летний период   
10. Корригирующая гимнастика После дневного сна . Длительность 10 мин. 
11. Логоритмическая  гимнастика Два раза в неделю 
2. Учебные занятия 
1. По физической культуре Три раза в неделю (2- проводятся в первой половине дня, 1- на воздухе). Длительность 15-

35мин. 
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3. Самостоятельные   занятия 
1. Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, в помещении и на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных способностей детей. 
4. Физкультурно – массовые занятия 
1. Неделя здоровья Два  раза в год 
2. Физкультурный досуг Один-  раза в месяц на воздухе. Длительность 50-60 мин. 
3. Физкультурно – спортивные праздники Два   раза в год (внутри детского сада , со школьниками начальных классов. Длительность 

75-90  мин. 
5. Совместная физкультурно- оздоровительная работа ДОУ и семьи 
1. Домашние задания: Утренняя гимнастика, 

игровые физические упражнения совместно с 
родителями 

Определяются  воспитателем 

2 Физкультурные занятия детей совместно с 
родителями в ДОУ 

По желанию родителей, воспитателей и детей. 

3. Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели здоровья, 
туристических походов, открытых занятий. 

СИСТЕМА 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  
№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППЫ ДОУ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ    

I. МОНИТОРИНГ   
1. Определение  уровня физического 

развития. 
Определение уровня физической 
подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в сентябре и мае)  медсестра 
инструктор  по 
физ.культуре,  
воспитатели 
  

  

2. Диспансеризация   старшая, 
подготовительная 

1 раз в год Специалисты   по-
ликлиники,    
медсестра,  

  

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
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1. Утренняя гимнастика Все 
Группы 

Ежедневно Воспитатели групп     

2. Физическая  культура 
   в зале , на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 
  

Инструктор по  
физкультуре 

Воспитатели групп 

  

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп   

5. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп   

6. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп   

7. Спортивные игры Старшая, подготовительная 
группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп   

8. «Школа мяча» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп   

9. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп   

Активный отдых:   

1.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатель  
по физкультуре  

  

2 Физкультурные праздники Все 2 раза в год Воспитатель по 
физкультуре 
Воспитатели 

групп  

  

3. День здоровья Все 2 раза в год Инструктор по физкультуре,    
музыкальный руководитель, 

воспитатели групп  

  

7 Неделя «Зимних игр и забав» Все группы В любой зимний месяц Все педагоги 
   

  

 
II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  



111 
 

   

1 Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 
утренние  фильтры, работа с 
родителями) 

Все группы В неблагоприятные периоды 
(осень-весна) возникновения 
инфекции) 

  медсестра   

2.   Кварцевание,     Все группы  В течение года  медсестра   

4. Профилактика заболеваний опорно 
– двигательного аппарата, органов 
дыхания и зрения 

все Методику определяет врач Воспитатели 
педагоги 

  

   5 Гимнастика для стимуляции 
речевых центров: 
Логоритмика; 
Пальчиковая гимнастика 
  

все Методику определяет учитель - 
логопед 

Воспитатели   

   6 Психогимнастика Все Методику определяет психолог   
Воспитатели 

  

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
1. Музыкотерапия Все группы Использование музыкального сопровождения на 

НОД по  изобразительной деятельности, физ-
культуре и перед сном 

Музыкальный руководитель,   
медсестра,    

 воспитатель группы 

 

2 Сказкотерапия Все группы Вводится во все  виды деятельности Воспитатель 
Муз. руковод. 

Инструктор по  по физ.культ. 
  

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ  
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1. Контрастные 
воздушные ванны 

Все группы После дневного сна, на физкультурных занятиях Воспитатели, воспитатель по 
физкультуре,   

 

2. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели, воспитатель по 
физкультуре 

 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели 

 

4. Мытье рук, лица, шеи про-
хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели 

 

5. Ребристая дорожка Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ  
1. Соки натуральне 

или фрукты 
Все 

группы 
Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, 

воспитатели 
 

                                                                                             ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Игры 
Классы Виды Подвиды 

1 2 3 
Игры, возникающие по 
инициативе ребенка 

 Игры-экспериментирования С животными и людьми 
С природными объектами 
Общения с людьми 
Со специальными игрушками для экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные игры Сюжетно -отобразительные 
Сюжетно - ролевые 
Режиссерские 
Театрализованные 

 Игры, связанные с исходной 
инициативой взрослого 

 Обучающие игры   дидактические  предметные 
Сюжетно - дидактические 
Подвижные 
Музыкальные 
Учебно - предметные дидактические 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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 Досуговые игры   Интеллектуальные 
Забавы 
Развлечения 
Театральные 
Празднично-карнавальные 
Компьютерные 

Игры народные, идущие от 
исторических традиций этноса  

 Обрядовые игры  Культовые 
Семейные 
Сезонные 

 Тренинговые игры Интеллектуальные 
Сенсомоторные 
Адаптивные 

  Досуговые игры Игрища 
Тихие 
Забавляющие 
Развлекающие 

 
Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению  с поселком 

№ Тема  Младшая разновозрастная Старшая разновозрастная группа 
1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 
семье (сын, дочь, брат, 
сестра, внук, внучка). 
Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». Семья- группа живущих вместе родственников. 
Значение семьи для человека. Объяснение смысла пословиц: «Дома и стены 
помогают», «Мой дом - моя крепость» 

2 Родной поселок, 
Кагальницкий район 

Поселок, в котором я живу. 
Улица, на которой я живу. 
Улица, на которой 
находится детский сад. 
Некоторые 
достопримечательности 
поселка.  Современные и 
старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в прошлое родного края. 
Исторические памятники родного  поселка. Крестьянские и городские постройки. 
Храмы.   Символика Кагальницкого района. 

3 Природа родного края Растения сада, огорода, Растительный и животный мир Ростовской области.    Охрана природы 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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цветника, характерные для 
Ростовской области. 
Домашние и дикие 
животные, среда их 
обитания. 

Ростовской области. Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности 
ландшафта Ростовской области области. 

4 Быт, традиции Знакомство с русской избой 
и домашней утварью. 
Загадки о предметах быта. 
Знакомство с 
традиционными народными 
праздниками. Произведения 
устного народного 
творчества Ростовской 
области 

Функциональное предназначение 
предметов русского быта. Сочетание 
сезонного труда и развлечений - 
нравственная норма народной жизни. 
Традиционные народные праздники. 
Песни Ростовской области. Чаепитие 
на Руси. 

Народный календарь. Традиционные 
обрядные праздники, особенности их 
празднования в Ростовской  области, 
традиционные праздничные блюда. 

6 Русский народный 
костюм 

Знакомство с народным 
костюмом. Материал, из 
которого изготовлен 
костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 
Орнамент и его предназначение. 
Одежда наших предков. 

Особенности Русского народного 
костюма. Женский и мужской костюмы. 
Современный костюм. 

7 Народная игрушка Народная игрушка 
«скатка». Разновидность 
кукол, характерных для 
Тульской области: 
«кувотка», «кукла- 
младенчик». 

Филимоновская игрушка: 
Филимоново, приемы лепки. 
Игрушки- скатки: обрядовые, 
пасхальная кукла- крестец, кукла 
плодородия. Соломенные и 
деревянные игрушки. 

Филимоновская игрушка: от истории 
возникновения до наших дней. Тульская 
городская игрушка. 

8 Народные игры Русские народные игры, 
традиционные в Ростовской 
области. 

Народные обрядовые игры. 
Знакомство с разными видами 
жеребьевок (выбором ведущего игры). 
Разучивание считалок, слов к играм. 

Старинные и современные народные 
игры, традиционные в Ростовской  
области. 

9 Земляки, 
прославившие наш 
город Ростов 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Л.Н. Толстой: круг детского чтения. Л.Н. Толстой и 
Ясная поляна. Тульские писатели, поэты и художники. Основоположники самоварного, пряничного, 
оружейного, гармонного производства. Туляки- герои Великой отечественной войны. Наши современники- 
земляки, прославившие наш город. 
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  Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 
1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 
чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для 
безопасного поведения. 

 
Примерное содержание работы 
 

1) Ребенок и другие люди: 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
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 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 
 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 
 Устройство проезжей части. 
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 О работе ГИБДД. 
 Милиционер- регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

 
 Развитие трудовой деятельности. 

 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 
 
Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 
проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 
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(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 
самостоятельности). 

 
3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 
4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 
5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 
детского общества. 

 
Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 
3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 
 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше     
   ее воспитательный потенциал. 

 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 
заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 
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1) Самообслуживание. 
2) Хозяйственно-бытовой труд. 
3) Труд в природе. 
4) Ручной труд. 
5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 
Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 
 простые и сложные; 
 эпизодические и длительные; 
 коллективные. 

2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 

 
Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 
2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 

 
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ  ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ НАЛИЧИЕ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УЧАСТНИКОВ 
Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 
Не испытывает никакой зависимости от других 
детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 
общий результат 

Возникает необходимость согласований при 
распределении задании, при обобщении 
результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 
темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером 
деятельности предыдущего участника 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 
 
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
3) Беседы на этические темы. 
4) Чтение художественной литературы. 
5) Рассматривание иллюстраций. 
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9) Придумывание сказок. 

 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие  игровой  
деятельности  
* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные  игры 
* Театрализованные  игры 
* Дидактические игры 

3-7 лет 
  

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие игры, 
досуговые игры, народные 
игры. 
Самостоятельные сюжетно-

В соответствии  с  режимом  дня Игры-
экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные 
игры (с собственными 
знаниями детей на основе 
их опыта). В неигровые 
формы: 
самодеятельность 
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ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с 
участием воспитателей 

дошкольников; 
изобразительная 
 деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

2 . Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     нормам  и  
правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми 

 

3-4 лет    Беседы, обучение, чтение  худ. 
литературы, 
дидактические игры, игровые 
занятия, сюжетно ролевые 
игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, совместные игры 
с несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, показ); 
Культурно-гигиенические 
процедуры  (объяснение, 
напоминание); 
Игровая деятельность во время 
прогулки (объяснение, 
напоминание) 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание 

4-7 лет   Беседы- занятия, чтение    худ. 
литературы, проблемные 
ситуации, поисково –
творческие задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видиофильмов, 
театрализованные постановки, 
решение задач 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема Культурно-
гигиенические процедуры  
(напоминание); 
Игровая деятельность во время 
прогулки (напоминание); 
дежурство; тематические досуги.  
Минутка вежливости  

Игровая деятельность 
(игры  в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, хороводные 
игры, игры с правилами), 
дидакт. игры, сюжетно-
ролевые игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные игры, 
продуктивная деят-ть 

3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 
* семья 

3-4 лет   Игровые  упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, чтение 
рассказ 

Прогулка 
Самостоятельная деятельность 
Тематические досуги 
Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры 
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* детский  сад 
* родная  страна 
* наша армия   
* наша планета   

экскурсия  
4-7 лет   Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, дежурство 

4. Формирование 
патриотических чувств 
 

4-7 лет   познавательные беседы, 
развлечения, моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. Формирование чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

4-7 лет   познавательные викторины,   
конструирование, 
моделирование,  
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

1. Формирование 
основ  собственной  
безопасности  

*ребенок и другие люди 
*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 
Чтение 
Объяснение, напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-
печатные  игры; 
Сюжетно-ролевые  игры 
Минутка  безопасности  
Показ, объяснение, 
бучение, напоминание 

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  
деятельность 
Для  самостоятельной 
игровой  деятельности  -   
разметка  дороги  вокруг  
детского  сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 
7.1. Самообслуживание 3-4 года   Напоминание,  

беседы, потешки 
Показ, объяснение,  обучение,  
наблюдение.  Напоминание  

Дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов 
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Разыгрывание игровых 
ситуаций 

Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению навыков 
самообслуживания 

4-5 лет    Упражнение, беседа,  
объяснение, поручение  
Чтение и рассматривание книг 
познавательного характера о 
труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  
обучение,   напоминание  
Создание ситуаций побуждающих 
детей к оказанию помощи 
сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  
Напоминание   
Просмотр видеофильмов,  
Дидактические игры 

5-7 лет   Чтение художественной 
литературы 
Поручения, игровые ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, напоминание 
Дидактические и развивающие 
игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  
труд 

3-4 года   Обучение, наблюдение 
 поручения, рассматривание 
иллюстраций. 
Чтение художественной 
литературы,  
просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   
Наблюдение.  
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению навыков 
самостоятельных трудовых 
действий 

Продуктивная 
деятельность, 
поручения,  
совместный труд детей  
 

4-5 лет    Обучение, поручения,  
совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность 
Чтение художественной 
литературы,  
просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 
напоминание Дидактические и 
развивающие игры. Создание 
ситуаций, побуждающих детей к 
закреплению желания бережного 
отношения  к своему труду и 
труду других людей  

Творческие задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения 
совместный труд детей 

5-7 лет   Обучение, 
коллективный труд, поручения,  
дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
экскурсии 
 

Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, участие в 
совместной со взрослым в уборке 
игровых уголков,   
участие в ремонте атрибутов для 
игр детей и книг.  
Уборка постели после сна, 
Сервировка  стола,  
Самостоятельно  раскладывать 

Творческие задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 
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подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать 
их 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года   Обучение, совместный труд 
детей и взрослых, беседы, 
чтение художественной 
литературы 
 

Показ, объяснение, обучение 
наблюдение  
Дидактические   и развивающие 
игры.  
Создание ситуаций, побуждающих 
детей к проявлению заботливого 
отношения к природе.  
Наблюдение, как взрослый 
ухаживает за растениями и 
животными.  
Наблюдение за изменениями, 
произошедшими со знакомыми 
растениями и животными 

Продуктивная 
деятельность,  
  

4-5 лет  
средняя 
группа 

Обучение,  
совместный труд детей и 
взрослых, 
 беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактическая игра 
Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  
обучение напоминания  
Дидактические  и развивающие 
игры. Трудовые поручения, 
 участие в совместной работе со 
взрослым в уходе за растениями  и 
животными, уголка природы 
Выращивание  зелени для корма 
птиц в зимнее время. 
Подкормка  птиц .  
Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем,   

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Обучение, 
 совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной литературы, 
дидактическая  игра 
Просмотр видеофильмов 
целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 
напоминания  
Дежурство в уголке природы. 
Дидактические и развивающие 
игры.  
Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым в 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы,   
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уходе за растениями и 
животными,  уголка природы 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет   Совместная деятельность детей  
и взрослых, продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 
Дидактические  и развивающие 
игры. Трудовые поручения,  
Участие со взрослым по ремонту 
атрибутов для игр детей, 
подклейке книг, 
Изготовление  пособий для 
занятий, самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности  
Работа с природным материалом, 
бумагой, тканью. игры и игрушки 
своими руками. 

Продуктивная 
деятельность 

7.7. Формирование  
первичных представлений  
о труде взрослых 

3-5 лет    Наблюдение ,  целевые 
прогулки , рассказывание, 
чтение. Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые игры, 
 чтение,  
закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  
обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая деятельность 

5-7 лет   Экскурсии,  
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание иллюстраций,   
просмотр видео 

Дидактические игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая деятельность, 
встречи с людьми  интересных 
профессий, 
 создание альбомов,  

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры 

 
 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Социально-коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 
участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 
компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-
педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на 
участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий  , создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для 
развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 
достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 
настроение». 

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 
обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто 
самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 
Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 
Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3) Принцип развития языкового чутья. 
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 
 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  
    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
3) Формирование грамматического строя: 
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 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 
  диалогическая (разговорная) речь; 
  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 
6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 
Методы развития речи. 
 

1) Наглядные:  
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 
2) Словесные:  
 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 
Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 
2) Культурная языковая среде. 
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3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
4) Художественная литература. 
5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 
 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
 
Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 
чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 
4) Развитие литературной речи 

 
Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 
2) Рассказ литературного произведения. 
3) Беседа о прочитанном произведении. 
4) Обсуждение литературного произведения. 
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
8) Сочинение по мотивам прочитанного. 
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 
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1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать 

с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 
др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения 
 
 
 
Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  
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1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми  
 

2,5 -4 
года   
 

- Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами и  
сюжетными игрушками). 
- Обучающие  игры  с использованием 
предметов и игрушек. 
- Коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
- Чтение, рассматривание иллюстраций  
- Сценарии активизирующего общения. - 
Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуждение, 
побуждение, напоминание, уточнение)  
-  Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание) 
 - формирование элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 
- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных кодов 
взрослого. 
- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек) 
 
- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей 
(коллективный монолог). 
 
- Игра-драматизация с  
использованием разных видов 
театров (театр на банках, 
ложках и т.п.) 
 
- Игры в парах и совместные 
игры 
(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4-7 лет,   - Имитативные  упражнения, 
пластические этюды. 
- Сценарии активизирующего общения. 
- Чтение,  рассматривание иллюстраций  
(беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная деятельность. 
-  Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 
контакта 
(фатическая беседа, 
эвристическая беседа). 
-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 
 кодов взрослого. 
- Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная деятельность 
детей 
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2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи  
 

2,5 -4 
года,   
 

- Артикуляционная гимнастика 
- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 
- Продуктивная деятельность 
- Разучивание стихотворений, пересказ 
-  Работа в книжном уголке 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу по серии сюжетных 
картинок, по картине 

.Называние, повторение, 
слушание 
- Речевые дидактические игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном уголке; 
Чтение. Беседа 
- Разучивание стихов 

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Словотворчество 
 

4-7 лет,   - Сценарии активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с природным 
материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная гимнастика 
- Проектная деятельность 
- Обучению пересказу литературного 
произведения 

- Речевые дид. игры. 
- Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание стихов 
 
 

- Игра-драматизация 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  

3.Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет) 

2,5 -4лет,   
 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной литературы 
-Досуги 

Образцы коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Освоение формул речевого 
этикета       (пассивное)  

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

 

4-7 лет,   

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги 
- Чтение художественной литературы 
- Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 
4.Формирование  2,5-4 лет    Подбор иллюстраций  Физкультминутки, прогулка, Игры 
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интереса  и 
потребности  в 
чтении 

Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные досуги 
Заучивание  
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

прием пищи Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-печатные игры 
Игры-драматизации, 
 

Дид игры 
Театр 
Рассматривание иллюстраций 
Игры 
Продуктивная деятельность 
Настольно-печатные игры 
Беседы 
Театр 

4-7 лет   Чтение художественной и 
познавательной литературы 
Творческие задания Пересказ  
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  
Работа в театральном уголке 
Досуги 
кукольные спектакли 
Организованные формы работы с 
детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация 
Праздники 
Литературные викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
игры 

 
 
 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 
интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 
дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 
возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 
ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 
проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 
поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 
целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 
чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 
обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-
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Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов. 

 
 
 
 

Педагогические условия успешного 
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 
 
 
 
 
 

Обеспечение использования собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании различных 
количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-
количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 
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Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего выполнению 
каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни детей 
в детском саду, дающая возможность 
самостоятельного накопления чувственного 
опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя - организация ситуаций для 
познания детьми отношений между 
предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие с 
ребенком в процессе обучения,  
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально организованной 
самостоятельной деятельности 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация создает 
положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует возникновению  
познавательного интереса 
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 Развитие элементарных математических представление 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
 
Развивающие задачи РЭМП 
 

1)  Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  
8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и 
его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 
«множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий 
 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях   
2) Демонстрационные опыты   
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря   
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4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления    
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем   
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики   ). 
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 
 Детское экспериментирование 
 

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 
 
 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 
результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  
Опыты 

 

 Поисковая деятельность 
как нахождение способа действия 

 
 
 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 
лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 
долгосрочные 

 

 Опыт доказательство и опыт-исследование 
 

 
 Ребенок и мир природы 

 
  

Общий дом природы 
 

 

 
 

 

 
Содержание образования 
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Живая природа 

 

  
Неживая природа 

 

 
 

   

 
растения 

 

  
грибы 

  
животные 

  
человек 

  
вода 

  
почва 

  
воздух 

 
Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 
 В природе всё взаимосвязано 
 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 
 

 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

 
 
 

наглядные  практические  словесные 
   

 
  

наблюдения  рассматривание 
картин, 

демонстрация 
фильмов 

 игра  труд в 
природе 

 элементарные 
опыты 

  рассказ 
 беседа 
 чтение  
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 кратковременные 
 длительные 
 определение состояния  предмета 

по отдельным признакам 
 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 
• предметные, 
• настольно-печатные, 
• словесные 
• игровые упражнения и 

игры-занятия 
 подвижные игры 
 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуальные 
поручения 
 коллективный 

труд 
 

  

 
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельности людей. 
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям. 
 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
 
 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 
Формы организации образовательной деятельности 
 
 Познавательные эвристические беседы. 
 Чтение художественной литературы. 
 Изобразительная и конструктивная деятельность. 
 Экспериментирование и опыты. 
 Музыка. 
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
 Наблюдения. 
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 Трудовая деятельность. 
 Праздники и развлечения. 
 Индивидуальные беседы. 

 
 
 
 
 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 
 
 
 

Методы, повышающие 
познавательную активность 

 Методы, вызывающие 
эмоциональную активность 

 Методы, способствующие 
взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 
и  уточнения детских 

представлений 
   

 
    

 Элементарный  анализ  
 Сравнение по 

контрасту и подобию, 
сходству 

 Группировка и 
классификация 

 Моделирование и 
конструирование 

 Ответы на вопросы 
детей 

 Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

 

   Воображаемая  
ситуация 

 Придумывание сказок 
 Игры-драматизации 
 Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 
 Юмор и шутка 
 Сочетание 

разнообразных средств 
на одном занятии 

 

   Прием предложения и 
обучения способу связи 
разных видов 
деятельности 

 Перспективное 
планирование 

 Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность 

 Беседа 
 

   Повторение 
 Наблюдение  
 Экспериментирование 
 Создание проблемных 

ситуаций 
 Беседа 

 



141 
 

   

 
 
Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  
1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка  во  
времени  

2,5-4 года   Интегрированные  деятельность  
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание   
Наблюдение   
Чтение   
 Досуг  

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание   
Наблюдение   
 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

 4-7   Интегрированные  занятия  
Проблемно-поисковые ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 



142 
 

   

2. Детское  
экспериментирование 

2,5-4      Обучение в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Игры экспериментирования 
(ср. гр.) 
Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Развивающие игры 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта в 
его практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую) 

4- 7    Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Игры экспериментирования 
Развивающие игры 
Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта в 
его практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую) 
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3.Формирование  
целостной  картины  
мира, расширение  
кругозора 
* предметное  и 
социальное  окружение 
* ознакомление  с 
природой 

2,5-4     Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ  
Беседы  
 Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке природе 
Экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование  
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
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4-7    Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов  
 Труд  в уголке природе, огороде, 
цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, опыты 
Моделирование 
Исследовательская деятельность 
Комплексные, интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, музейных 
экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке природы  
 
 

 
 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 



145 
 

   

Познавательно-речевое 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 
т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 
дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 
развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 
возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 
ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 
проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 
ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 
негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 
целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении. 
 
Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 
 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 
 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 
 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 
 Формировать интерес к окружающим предметам. 
 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 
 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 
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3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 
 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 
 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 
 Дать элементарные представления об архитектуре. 
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 
 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 
 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 
 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 
 Развивать воображение, творческие способности. 
 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 
 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 
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 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
 Формировать знания о Родине. 
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 
произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 
 Развивать представления детей об архитектуре 
 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 
 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 
 Развивать эстетические чувства 
 Учить создавать художественный образ 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 
 Развивать художественное творчество детей 
 Учить передавать животных, человека в движении 
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 Учить использовать в изо деятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  
2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познаватель-

ного развития детей разных возрастов. 
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости). 
 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 
творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 
образовательного учреждения. 

 
Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 
 

1) Способность эмоционального переживания. 
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельнос-

ти, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  
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3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  
 

Методы эстетического воспитания: 
 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  
3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
Принципы интегрированного подхода: 
  

1) В основе лежит понятие поли художественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 
может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 
движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это 
нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их 
сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений 
искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-
ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 
духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, 
нередко совмещаясь в одном лице. 



151 
 

   

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 
2) Из бумаги. 
3) Ил природного материала. 
4) Из промышленных отходов. 
5) Из деталей конструкторов. 
6) Из крупно- габаритных модулей. 
7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 
2) Конструирование по условиям. 
3) Конструирование по образцу. 
4) Конструирование по замыслу. 
5) Конструирование по теме.  
6) Каркасное конструирование. 
7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 Музыкальное развитие. 
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Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 
2) Приобщение к музыкальному искусству. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 
2) Пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3) Словесно-слуховой: пение. 
4) Слуховой: слушание музыки. 
5) Игровой: музыкальные игры. 
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
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Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок; 
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 
 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 
инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструирование 
  
 
2. Развитие 
детского творчества 
 
3. Приобщение  к  
изобразительному 
искусству 

2,5-4года   Наблюдения по ситуации 
Занимательные показы 
Наблюдения по ситуации 
Индивидуальная работа с детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Сюжетно-игровая ситуация 
Выставка детских работ 
Конкурсы 
Интегрированные занятия 
 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми 
 

Самостоятельная 
художественная деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных игр 

4-7   Рассматривание предметов 
искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы  
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства 
 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми Проектная деятельность  
Создание коллекций Выставка 
репродукций произведений 
живописи 
Развивающие игры 
Рассматривание чертежей и 
схем 

Самостоятельное 
художественное творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 
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4.Развитие  
музыкально-
художественной 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    
творчество  
* Музыкально-
ритмические  
движения  
* Развитие 
танцевально-игрового 
творчества 
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
 

2,5-4   Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни:  
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок,  
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 
- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности; 
Игры, хороводы  
- Рассматривание портретов 
композиторов (ср. гр.) 
- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- в продуктивных  видах 
деятельности 
- во время  прогулки (в теплое 
время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
не озвученных), музыкальных 
игрушек, театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, ТСО. 
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
Игры в «праздники», 
«концерт» 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии 
Импровизация танцевальных 
движений в образах 
животных, 
Концерты-импровизации 
Игра на шумовых 
 музыкальных инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 
Музыкально-дид. игры 

4-7   Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о музыке; 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- во время  прогулки (в теплое 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных 
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-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 
- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
- Рассматривание портретов 
композиторов 
- Празднование дней рождения 

время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 
Инсценирование песен 
-Формирование танцевального 
творчества, 
-Импровизация образов 
сказочных животных и птиц 
- Празднование дней рождения 
 

игрушек, театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» Придумывание 
простейших танцевальных 
движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов 
Составление композиций 
танца Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др 
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»   

 
 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Художественно - эстетическое 
развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 
художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей 
детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-
эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 
воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 
художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности ( совместная постановка спектаклей, создание 
условий, организация декораций и костюмов). 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 
тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 
родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров 
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   Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
 

Характерные особенности: 
 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 
без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 
 
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  
 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  
 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 
взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 
уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 
мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 
Составляющие педагогической технологии: 
. 
  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 
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мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 
диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 
разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 
выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 
выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 
предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 
подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 
путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 
образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 
личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 
процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 
т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 
ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской 
деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 
предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 
важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимо - 
увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 
детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 
установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 
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 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 
игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-
игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 
шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 
положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 
 

Технологии проектной деятельности 
 

Этапа в развитии проектной деятельности: 
 
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 
противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность установить и сохранить положительное 
отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 
оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать 
в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 
активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 
Алгоритм деятельности педагога:  
 
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
 вовлекает дошкольников в решение проблемы 
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  



161 
 

   

 обсуждает план с семьями; 
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
 собирает информацию, материал; 
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
 дает домашние задания родителям и детям;  
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 
Технологии исследовательской деятельности 

 
Этапы становления исследовательской деятельности: 
 
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
 
Алгоритм действий: 
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого 

слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 
что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 
простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 
простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 
проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 
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какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные 

формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные фор-
мулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что 
формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вред-
но и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя 
— права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это 
попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 
(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос 
«Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 
случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 
к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не просто 
окончание исследования, а начало решения следующей. 

 
Принципы исследовательского обучения 
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 
 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 

знаний, жизненного опыта; 
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
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 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации 
— в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 
проверки в процессе диалога 

 
Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение различных точек 

зрения на один и тот же вопрос; 
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 
 
 
Условия исследовательской деятельности: 
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 
 

 Информационно - коммуникативные технологии 
 
    В детском саду «Солнышко»- филиале МБДОУ детского сада «Золотой петушок» применяются информационно-коммуникационные 
технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить 
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объяснение с использованием видеофрагментов.  
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой 

вид деятельности; 
 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы 

с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 
происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 
физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 
ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная 
мотивация действий ребенка. 

 
 Педагогическая диагностика и мониторинг 

Педагогическая диагностика   детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 
скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 
воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 
поддержке и развитию детской индивидуальности.  
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  
-деятельностных умений ребенка  
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка  
-личностных особенностей ребенка  
- поведенческих проявлений ребенка  
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  
Принципы педагогической диагностики 
-Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 
оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  
- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  
- Фиксация всех проявлений личности ребенка;  
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- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  
- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  
- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  
-Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  
 информацию о различных аспектах  развития ребёнка: социальном,  эмоциональном интеллектуальном, физическом, художественно-
творческом. 
 -Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  
- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса. 
 -Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 
запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  
Этот принцип раскрывается  
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  
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-Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 
общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 
динамических тенденций становления.  
 
Процесс диагностирования 
Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 
любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности), определяем методы диагностики: включенное 
наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми, диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, 
которую хотел бы пронаблюдать педагог.  
Второй этап – практический. Проведение диагностики ( определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 
способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных.  
Четвертый этап – интерпретация данных.  
Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 
количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного.  
Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 
целом.  
Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  
Мониторинг предполагает:  
- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  
-изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  
- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.  
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно:  
1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.  
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. 
 3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 
 
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования;  
- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта;  
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных;  
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств;  



167 
 

   

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние. 
 
Этапы мониторинга:  
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов  
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  
3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из существующих источников  
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта  
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  
 
Методы мониторинга 
-Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Эти методики позволяют 
собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 
качественно сравнивать полученные результаты.  
-Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 
ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации. 
 
 2.5   ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ.  

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство нрав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; соблюдает гуманистические принципы 
педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 
вместе»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность  и самостоятельную деятельность детей; 
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 

о мире; 
- создает развивающую предметно-пространственную среду; 
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
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Младшая группа 
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в 
самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого 
— поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в 
собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить 
рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я - молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном 
опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения 
и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 
положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 
успешно осваивают умения самообслуживания, культурно- гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 
Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 
предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым 
открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Нели ребенок 
не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и художественной деятельности 
воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 
радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). На четвертом году жизни развивается интерес к 
общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, 
игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра - любимая деятельность младших 
дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают 
дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. 
Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную 
оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, 
назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 
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удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 
дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 
ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передаст ребенку в совместной с ним игре. 
Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, 
отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным шрам, к 
парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и 
соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, 
дидактические, театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 
нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он 
много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует 
учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. 
Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 
взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношении к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркою эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 
самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма 
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 
воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 
согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

Средняя группа 
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» 

кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, 
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общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными.  
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 
стремятся к познавательному, интеллектуальному общению.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности 
во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты 
одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 
запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Уделяя 
внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуальною подхода, следуя правилу: не 
делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 
оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению 
всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 
имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 
воспитателем как средство решения определенных задач.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций 
проходит либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления 
среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 
разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения 
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием 
лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Чтение, игры-драматизации, игры с 
элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями 
знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений но «заявкам» детей. На это 
время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 
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Старшая и подготовительная группа 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. 
Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников: 
• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и 

доброжелательности; 
потребность в активном познании и информационном обмене; 
• но1ребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
• но1ребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель 

показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 
скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 
эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 
окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 
внимания, помощи. В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся 
игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.  

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по шрам (хотя в течение года они 
могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 
выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению обшей 
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении 
конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает.  
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 
ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как 
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умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: 

развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 
общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры - 
например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят 
воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование - любимое занятие старших 
дошкольников, ему они посвящают мною времени. Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 
дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические 
способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 
рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно 
ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 
проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 
формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 
результата.  

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Развитию познавательных 
интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 
знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет 
представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать 
с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет 
возможности познания родного города, края, страны. Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 
проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-
ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных нрав выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 
обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 
используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей.  



173 
 

   

 

2.6.  СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа 
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В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 
детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 
ребенок начинает дорожить. 

Средняя группа 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности дли развитии самостоятельности 

во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 
(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы но ним одновременно 
проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной 
ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 
интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 
до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 
заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной 
стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 
взрослому. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 
развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группа 
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей 

семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя». 
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Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаст ситуации, побуждающие 
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 
ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 
универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 
замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 
деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 
замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 
способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 
творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 
воплощения. 
 
2.7.  КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДЕЬСКОМ САДУ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С  СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ. 

 
       Задача взаимодействия с семьёй наиболее актуальна при работе с детьми, имеющими речевые нарушения. Во-первых, за последние 
десятилетия резко возросла речевая патология детей дошкольного возраста. Во-вторых, известно, что своевременное и полноценное 
формирование речи в дошкольном возрасте – одно из основных условий нормального развития ребёнка и в дальнейшем его успешного 
обучения в школе. Острота проблемы состоит в том, что дети с недостаточно сформированной устной речью оказываются неготовыми к 
началу школьного обучения. 
       Взаимодействие с семьями воспитанников предполагает определённую последовательность работы. Многие родители не обращают 
должного внимания на развитие речи своих детей, не замечают их выраженные   
Трудности и, тем более, не спешат обсуждать эти проблемы с педагогами МБДОУ. Есть родители, которые видят проблемы ребенка, однако 
считают их временными и не считают нужным включаться в педагогический процесс. Некоторые родители адекватно оценивают речевое 
развитие ребенка, однако замыкаются в себе, не выносят проблемы своего ребенка на обсуждение. 
      Поэтому на 1 этапе происходит поиск контактов с родителями. Родители должны почувствовать стремление учителя-логопеда к 
сотрудничеству, желание вместе заботиться о развитии именно их ребенка. 
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       В числе наиболее информативных и простых способов, помогающих предварительно оценить воспитательские возможности родителей, 
относятся наблюдение, беседа с педагогами группы и анкетирование родителей. 
     Наблюдение, например, помогает ответить на следующие вопросы,  

• Как происходит расставание детей с родителями утром? 
• Как они встречаются вечером? 
• Каков характер вопросов, просьб ребенка к родителям и наоборот? 
• Какова реакция родных на детские желания, капризы? 
• Что из жизни ребенка в детском саду интересует родителей в первую очередь (успехи на занятии, поведение, питание, сон)? 
• Как родители общаются с детьми (речь, мимика, жесты). 

Неопровержимо установлена прямая зависимость качества речи от условий семейной речевой среды и характера общения с родителями. 
Поэтому оценка языковой среды очень важна. 
      Анкетирование помогает выявить статус родителей, уровень их педагогической компетентности, их отношение к речевому развитию 
ребенка, желание включиться в педагогический процесс. В зависимости от уровня педагогической компетентности родителей впоследствии 
выстраивается тактика дифференцированного взаимодействия с каждой семьей. 
    Таким образом, через анкетирование и наблюдение происходит заочное знакомство с семьями детей. Это помогает правильно 
организовать и выстроить первую беседу учителя-логопеда с родителями. 
      2 этап – первая беседа учителя-логопеда с родителями. Во время беседы необходимо проявить педагогический такт, деликатность и 
сдержанность. Считается, что именно от первой встречи учителя-логопеда с родителями зависит дальнейшее сотрудничество с родителями. 
В процессе беседы решаются следующие задачи: 
- познакомить родителей с особенностями речевого развития их ребенка; 
- разъяснить сильные и слабые его стороны; 
- акцентировать внимание родителей на возможные осложнения в процессе коррекционного обучения; 
- рассказать родителям в доступной и убедительной форме о негативных последствиях недостаточно сформированной устной речи в 
процессе овладения детьми грамотой; 
- продемонстрировать это, используя дисграфические письменные работы учащихся с речевым недоразвитием. 
     При этом подчеркивается, что именно раннее выявление речевой патологии, оказание детям своевременной помощи помогут 
предупредить затруднения при обучении в школе. Тем самым обосновывается необходимость коррекционного обучения ребенка в 
логопункте и идет настрой родителей на совместную работу семьи и детского сада по преодолению речевых нарушений. 
     3 этап – установление совместных требований к речевому развитию ребенка. На первом организационном собрании ставятся задачи: 
- познакомить родителей с особенностями детей с общим недоразвитием речи; 
- разъяснить необходимость специального, направленного обучения детей в условиях логопедического пункта; 
- информировать об организации работы логопеда и воспитателей в течении года, а так же о содержании занятий в первый период обучения; 
- отметить особую роль родителей в комплексе следующих психолого-педагогических мероприятий: 

• Соблюдение единых требований к речи ребенка; 
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• Оказание помощи ребенку в преодолении речевого недоразвития, а именно: закрепление в домашних условиях полученных  знаний и 
умений на логопедических занятиях; 

• Присутствие на открытых занятиях, праздниках, индивидуальных и групповых консультациях и т.д. 
    Все выше перечисленное позволяет включить родителей в осознанный коррекционный процесс. 
     4 этап – организация сотрудничества в достижении общей цели. 
     Определяются разнообразные формы совместной работы с семьями воспитанников по речевому развитию детей. 
 
Традиционные формы: 
- анкетирование, 
- родительское собрание, 
- индивидуальные и групповые консультации, 
- выполнение заданий логопеда в домашних условиях, 
- выставки для родителей, 
- оформление стендов, 
- посещение родителями занятий в детском саду 
 
Инновационные формы сотрудничества с семьями: 
- «домашняя игротека»; 
- «картотека методических рекомендаций для родителей по формированию у дошкольников грамматического строя речи»; 
- консультации для родителей с элементами тренинга. 

 

2.8.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ  

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
• Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностною, познавательною и художественною развития 

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 
• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
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• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 
родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 
уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 
предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии ею любознательности, накоплении первых 
представлений о предметном, природном и социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным шрам и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 
воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить 

внимание на следующие показатели: 
Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 

нежеланием, раздраженно) 
Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с 

нежеланием, раздраженно) 
Особенности взаимодействии взрослою и ребенка в общении - сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 
Особенности воспитательной тактики родители - при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, 

убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 
Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задаст 
формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 
. 
Педагогическая поддержка. 
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия 

для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 
условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 
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самостоятельности в бытовых процессах. 
Педагогическое образование родителей. 
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период 

адаптации ребенка к детскому саду.  
Совместная деятельность педагогов и родителей 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 
• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность. 
• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 
• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 
• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития 

умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 
• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать 

игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности. 

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах , стремление к 
самостоятельности. 

 
Направления взаимодействия  педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 
Педагогическая поддержка. 
Педагогическое образование родителей. 
Совместная деятельность педагогов и родителей 
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей  и подготовительной группы. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
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• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, 
самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике. 

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного 
досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на улице, 
в лесу, у водоема, 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 
предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлении ребенка в элементарной 
трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 
стремление довести начатое дело до конца. 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к 
разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
Направления взаимодействия педагога с родителями: 
Педагогический мониторинг 
Педагогическая поддержка. 
Педагогическое образование родителей 
Совместная деятельность педагогов и родителей 

 
2.9.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА 

Педагогическая диагностика в детском саду 
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного 

возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 
мотивов ею поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 
помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 
интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 



181 
 

   

- деятельностных умений ребенка 
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка 
- личностных особенностей ребенка 
- поведенческих проявлений ребенка 
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики. 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада. 
Принцип объективности  
Принцип целостного изучения педагогического процесса  
Принцип процессуальности  
Принцип компетентности  
Принцип персонализации  
Как осуществлять процесс диагностирования? 
Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы 

активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности).  
Второй этап -  практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и 

длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 
видеокамеру и т.д.). 

Третий этап -  аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, 
почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или 
же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого 
проявления диагностируемого качества. 

Четвертый этап - интерпретация данных. 
Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его 

развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 
противоположного.  

Пятый этап - целеобразовательный:  
Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы ею развития, показать ему 
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те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 
становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 
Мониторинг образовательного процесса  позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и 

всегда ориентирован на цели этой деятельности. Мониторинг предполагает: 
• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.с. выполнение функции слежения; 
• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 
• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно: 
1.Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 
2.Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. 
3.Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности.  
Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными выше. 
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, 

диагностических методов 
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга 
3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из существующих источников 
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта 
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности 
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать: 
-описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта 

исследования; 
-сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта; 
-репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных; 
-продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

3.1.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 
ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЗВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ   

Речевое развитие Комплексная программа 
«Детство» под редакцией 
Логиновой В.И. 

Белоусова Л.Е.«Удивительные истории» - конспекты занятий с элементами ТРИЗ; Шумаева 
Д.Г. «Как хорошо уметь читать!»;  
Бондаренко Т.М. «Комплексные разработки занятий»;  
Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников»;  
Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго»;  Шорыгина Т.А. «Родные сказки»; Пахомова 
О.Н. «Добрые сказки»;  
Сохина Ф.А. «Развитие речи детей дошкольного возраста»;  
Логинова Е.А. «Разноцветные сказки»;  
Дьяконова Т.Г. «Альбом сюжетных картинок по развитию речи»; 
 Гусарова Н.Н. «Беседы по картинам «Времена года»; 
 Гаврина Б.Е. Папка дошкольника «Находим противоположности» - задания по развитию 
речи;  
Скворцова И.В. «100 логопедических игр». 

Математическое 
развитие 

Комплексная программа 
«Детство» под редакцией 
Логиновой В.И. 

Михайлова З.А. «Математика от 3 до 7»; Михайлова З.А. «Игровые задачи для 
дошкольников»;  
Чеплашкина И.Н. «Математика - это интересно»;  
Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием»; Метлина 
Л.С. «Занятия по математике в д/с»;  
Комплексные разработки под редакцией Бондаренко Т.М.; Фидлер М. «Математика уже в 
д/с»;  
Носова В.А. «Логика и  математика для дошкольников»;  
Мерзон А. Е. «Азбука математики»;  
Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры». 
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Мир искусства и 
художественная 
деятельность 

Комплексная программа 
«Детство» под редакцией 
Логиновой В.И. 

Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом», «Детям о книжной графике», «Знакомим с 
пейзажной живописью», «Дети и пейзажная живопись»;  
Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников»;  
Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 5 в изодеятельности»; 
 Петрова И.М. «Волшебные полоски»;  
Комплексные разработки занятий Бондаренко Т.М.; Доронова Т.М. Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в игре»,  
«Развитие детей от 3-5 лет в изодеятельности» ;  
Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в д/с», «Лепка в д/с»; Соколова С.В. 
«Оригами для дошкольников»;  
Петрова И.М. «Волшебные полоски», «Объёмная аппликация»;  
Казакова Т.Г. «Развивайте у детей творчество»;  
Богатеева З.А. «»Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях»; 
 Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке»;  
Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству»;  
Куприна Л.С. «Знакомство детей с русским народным творчеством». 

Социальный мир Комплексная программа 
«Детство» под редакцией 
Логиновой 
В.И. 

Буре Р.С. «Учите детей трудиться»;  
Шипицына Л.М. «Азбука общения»;  
Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4 -6 лет»;  
Алябцева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры дошкольников»;  
Насонкина С.А. «Уроки Знайки. Уроки этикета»;  
Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра»,»Уроки Айболита»; 
 Комплексные разработки занятий Бондаренко Т.М.;  
Гаврина С.Е. «Учимся понимать друг друга»;  
Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»; 
 Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 
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Природный мир Комплексная программа 
«Детство» под редакцией 
Логиновой 
В.И. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»;  
Николаева С.Н. «Ознакомление дошкольников с неживой природой»;  
Кондратьева Н.Н. «Мы»;  
Комплексные разработки занятий Бондаренко Т.М.;Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников 
с миром животных»;  
Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду»;  
Мазурина А.Ф. «Наблюдения и труд детей в природе»; 
Дрязгунова В.А. «Дидактические игры с растениями»;  
Шорыгина А. «Насекомые. Какие они?»; 
 Королёва А.Е. «Иди за мной»;  
Ануин М. «Энциклопедия экологии». 

Мир музыки Комплексная программа 
«Детство» под редакцией 
Логиновой 
В.И. 

З.Я. Роот «Весенние и летние праздники;   
Дзержинская  «Музыкальное воспитание младших дошкольников»;  
Т.М. Орлова «Учите детей петь»;  
Ветлугина н.А. «Музыкальное воспитание в д/с», «Методика музыкального воспитания в 
д/с»;  
Бекина С.И. «Праздники и развлечения в д/с»; Кувашова Н.Г. «Сценарии утренников».;  
Перунова Н. «Музыкальная азбука».  
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Физическое развитие Комплексная программа 
«Детство» под редакцией 
Логиновой В. И. 

Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей»;  
Сивачёва Л.Н. «Физкультура - это радость»; 
Картушина М.Ю. «зелёный огонёк здоровья»;  
Страковская В.Л. Нетрадиционные формы оздоровительно-физкультурной работы с детьми 
дошкольного возраста»;  
«300 подвижных игр для оздоровления детей»;  
Утробина К.К. «Занимательная физкультура для дошкольников»;  
Аксёнова З.Ф. «Спортивные праздники в д/с»;  
Муллаева Н.Б. «Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников»;  
Громова С.П. «Здоровый дошкольник»;  
«О внедрении физкультурно-оздоровительно-спортивных технологий в ДОУ 
Калининградской области»;  
Слипченко С.Г. « Здоровьесберегающие технологии в обучении и воспитании дошкольников 
и младших школьников»;  
Беззубцева Г.В. «В дружбе со спортом»;  
Степаненкова Э. «Методика физического воспитания». 
 

 
Учебно-наглядные пособия. 

1. Курочкина И.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 
2008. 

2. Курочкина И.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
3. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 

2013. 
4. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 3.Л.Михайловой. - СПб.: Корвет, 

1995-2011. 
5. Цветные счетные палочки Кюнзенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 3.Л.Михайловой. - СПб.: 

Корвет, 1995-2011. 
 

3.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  
Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 
музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 
игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 
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спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.), 
музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, колокольчики и др.), 
учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 
компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-телекоммуникационным сетям (2 компьютера,  2 принтера , 
ноутбук (имеется выход в сеть  Интернет,  музыкальный центр,   DVD, телевизор.) 
      
Детский сад оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии компьютеры для делопроизводства (2 шт.),  1 музыкальный центр, 1 
цветной телевизора , DVD , 2  магнитофона.  
Для обеспечения познавательного развития детей в ДОУ оборудованы: 
• Сенсорные уголки для детей младшего возраста; 
• Центры воды и песка, где есть возможность знакомить детей с различными свойствами веществ; 
• Познавательные уголки для развития представлений о человеке в истории и культуре (картинки, отражающие жизнь и быт человека от 
древности до наших дней); 
• Уголки экологии (глобус, микроскопы, коллекции минералов, муляжи, картинки с изображением микроорганизмов, животных, птиц, 
дидактические игры и др.); 
• Цветники; 
•Уголки по ПДД  (автомобили, светофор, дорожные знаки). 
 
  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 
    В ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной литературы, репродукции  картин,  иллюстративный  материал, 
дидактические  пособия, демонстрационный  и  раздаточный  материал. В  фонде методической литературы ДОУ есть   подписные  издания : 
«Воспитатель детского сада», «Ребенок в детском саду»,  «Управление ДОУ». 
  
     
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
детского сада , группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 
     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 
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2)  трансформируемость; 
3)  полифункциональность; 
4)  вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую 
мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 
       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 
       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 
безопасности их использования. 
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                                                                                                  3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

          Организация  режима  дня. 
       При проведении режимных процессов  ДОУ придерживается следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 
 
      Основные  принципы  построения  режима  дня: 
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 
 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 
 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  
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Режим  дня 
в детском саду «Солнышко» с 10-ти часовым пребыванием детей 

в холодный период 
 

Режимный момент 
 

Время 

  Младшая разновозрастная 
группа 

старшая   
 разновозрастная группа   
 

Прием и осмотр, самостоятельная деятельность детей 
(игры), индивидуальная работа воспитателя с детьми,  
коррекционная работа,  
утренняя гимнастика, 
подготовка к завтраку 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.40 

Завтрак 8.30 - 8.50 8.40 – 9.00 
Самостоятельная деятельность, игры 8.50 -9.00 9.00-9.15  
Непосредственно образовательная деятельность 
(НОД) 

9.00 - 9.15  
9.25 – 9.40 

9.15 - 9.40 
9.50- 10.15 

Дополнительный завтрак   10.00 –10.10 10.15 – 10.25 
Подготовка к прогулке, прогулка  
( наблюдения, игры, труд) возвращение с прогулки 

10.10 - 11.40 
 10.25- 12.10 

 Подготовка к обеду 11.40 - 12.00 12.10-12.30 
Обед  12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, Дневной сон 12.30 – 15.10 13.00 – 15.10 
  Постепенный подъем детей,  воздушные процедуры, 
игровой массаж 15.10-15.30 15.10-15.40 

подготовка к полднику. Полдник 15.30- 15.50 15.40-16.00 
 Подготовка к прогулке. 
Прогулка 15.50 – 16.50 16.00 – 16.50 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам, 
совместная деятельность с детьми, уход домой 16.50-17.30 16.50-17.30 
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Режим  дня 

в детском саду «Солнышко» с 10-ти часовым пребыванием детей 
в теплый период 

 
Режимный момент Время 

Младшая разновозрастная 
группа 

старшая  разновозрастная 
группа 
 

Прием (на свежем воздухе), осмотр  7.30 - 8.30 7.30-8.30 
Утренняя гимнастика  
(на свежем воздухе) 

8.10 - 8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  
8.30 – 9-00 

 
8.30 -9.00 

НОД  (эстетической  и  оздоровительной 
направленности)  

 
9.10 - 9.25 
 
  

 
9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
солнечные процедуры, образовательная деятельность 
на участке. 

 
9.25 – 11.40 
 

9.00 -12.10  

Дополнительный завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 
Подготовка к обеду, обед 11.40 -12.30 12.10 -12.55 
 Подготовка ко сну. Дневной сон, постепенный подъем,  
закаливающие процедуры 

 
12.30-15.10 

 
12.55-15.10 

  Постепенный подъем детей,  воздушные процедуры, 
игровой массаж 15.10-15.30 15.10-15.30 

подготовка к полднику. Полдник 15.30- 15.50 15.30- 16.00 
 Подготовка к прогулке.Прогулка 15.50 – 16.50 16.00– 16.50 
Игры, самостоятельная деятельность по интересам, 
совместная деятельность с детьми, уход домой 16.50-17.30 16.50-17.30 
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3.4.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении 
воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 
отражение, как в планировании образовательных ситуации, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 
Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 
Международный Женский день. День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - как «День космических 
путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 
корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 
незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: 
компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в 
кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 
музыкальных произведений но «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 
интересующих их проблем. 
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Содержание Сроки Ответственный 
Праздник «День Знаний» 
Мини-концерт «До свиданья, лето» 
Спортивное развлечение «Веселые эстафеты» 
Неделя безопасности «Всё о безопасности» 

сентябрь Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

 
Досуг  «Наши любимые игры» 
Праздник «Осень, в гости просим»» 
 Спортивный досуг «Игры и развлечения» 
 

октябрь Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели  
 

День народного единства 
Концерт, посвященный Дню Матери 
Развлечение «Страна дорожных знаков» 
Спортивное развлечение  «Самые быстрые, самые ловкие» 

ноябрь Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
  

Международный день инвалидов 

День неизвестного солдата 

Новогодние праздники: 
«К нам приходит Новый год!» 
Вечер загадок  

Спортивный праздник «Зимнее веселье» 

декабрь   
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

  

Спортивное развлечение  
  «Малые зимние игры» 
Музыкальное развлечение «Колядки святки» 
Досуг «Народные гуляния в Рождество» 
День детского кино 

январь Воспитатели 
  
Музыкальный 
руководитель 
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Спортивное развлечение «Дружим  мы со спортом» 
Праздник «Мы с папой самые сильные и смелые» 
Театрализованное развлечение 
  « Масленица» 

февраль  
Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Праздник «Самая любимая мама на свете » 
Спортивный досуг «Мы – весёлые ребята» 
Праздник «Музыкальный калейдоскоп» 
Неделя детской и юношеской книги и музыки 

март Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

 

 День птиц 
День космонавтики 
Музыкальное развлечение «День смеха» 
Флешмоб  «День Здоровья» 
Театрализованное представление «Любимые  сказки для детей» 

апрель Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Выпуск в школу  «До свиданья,  детский сад!» 
Концерт «День Победы» 
 Спортивный праздник «Дружим со спортом» 

май Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

День Защиты детей  
День России 
День русского языка – Пушкинский день России 
День памяти и скорби (ВОВ) 

июнь Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 
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3.5.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение 
Предметно-развивающая среда в детском саду «Солнышко»- филиала МБДОУ детского сада «Золотой петушок» 

Музыкально-
спортивный  зал 

 Непосредственно образовательная деятельность 
 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные представления 
 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD,  , 
видеомагнитофон 

  Пианино 
 Детские музыкальные инструменты 
 Различные виды театра,  ширмы 
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 
 Модули 
 Тренажеры 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  
Коридоры ДОУ 
 

 Информационно-просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
 Стенды  для  сотрудников  

Участки 
 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная двигательная деятельность  
 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки    
 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 
 Физкультурная площадка. 
   Цветники.   

Физкультурная 
площадка 

 Организованная образовательная деятельность по 
физической культуре, спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 
 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 
 «Физкультурный  
уголок» 

 Расширение  индивидуального  двигательного опыта  
в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков  
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 Для   бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 «Уголок  природы»  Расширение познавательного  опыта, его 
использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (в каждой группе) 
 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 
 Макеты 
 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   
 Материал для проведения элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
 Материал по астрономии (старшая группа) 

 «Уголок развивающих  
игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  
детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирования 

 «Строительная  
мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 
опыта в продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. Выработка позиции 
творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  
 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 



197 
 

 197 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   
 «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия»,   «Библиотека»,   

 Предметы- заместители 
  «Уголок  
безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  
использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  
ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

  «Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  краеведческих  представлений  детей,  
накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Ростовская  символика 
 
 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной литературы 

 «Книжный  уголок»  Формирование умения самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 
возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению 
с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
 Тематические выставки 

 «Театрализованный  
уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,   Ширмы  
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стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях   Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 

 «Творческая  
мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 
опыта в продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. Выработка позиции 
творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 
 Место для сменных выставок произведений изоискусства 
 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

 «Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  
самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора (старший возраст) 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 
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