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Паспорт образовательной программы дошкольного образования 

Субъект РФ Республика Коми 

Город Сыктывкар 

Наименование ОУ Муниципальное   автономное   дошкольное   образовательное   учреждение    

«Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара 

Сокращенное наименование ОУ МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» 

Вид ОУ Центр развития ребенка 

Тип ОУ Автономное дошкольное образовательное учреждение 
Почтовый адрес, 
Адрес места осуществления 
образовательной деятельности 
  

167000 г. Сыктывкар, ул. Ленина, 19. 

Юридический адрес 167000 г. Сыктывкар, ул. Ленина, 19. 

Учредитель Муниципальное образование городского округа  «Сыктывкар».  Полномочия 

Учредителя осуществляет Управление дошкольного образования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

Юридический адрес: 167 000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 

22 

Тел./факс: (8 212) 24-30-15 Начальник УДО АМО ГО «Сыктывкар»: Дейнеко 

Галина Васильевна 

Руководитель МАДОУ Директор: Кузнецова Альбина Николаевна 

Телефоны Общий :44 -15 -36 ;  Телефон директора    44 – 53 – 97. 

Адрес электронной почты Sad114@mail.ru 

Адрес сайта Sad114.ru 
Правоустанавливающие 
документы 
 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада 

Серия 11АА № 602569 от 25 февраля 2009 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю Серия 11АА № 

602570 от 25 февраля  2009 г. 

Санитарно – эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 
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№ 11. РЦ.09.111 М 000048.01.09 от 30.01.2009г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 496 от 28 февраля 2011г. 

 Лицензия на образовательную деятельность  

Серия 11Л01 № 0000974 от 19.01.2015 с Приложением от 19.01.2015  № 650 - Д,  

Срок действия: бессрочно 

 Устав от 22.07.2015, изменения и дополнения в Устав от 22.03.2017 года  

Органы управления 

 

Учредитель 

Наблюдательный совет 

Директор 

Педагогический совет 

Общее собрание работников 

Общее родительское собрание 

Режим работы учреждения С 07.00 ч. до 19.00 ч. 
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I.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
1.         Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

• Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

• 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) 

• Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

• СП 2.4.3648 – 20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности     

для человека факторов среды обитания»; 

• Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 114» г. Сыктывкара;  

на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15); 

с учетом: 

Примерной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; 
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Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (группа детей раннего возраста); 

и парциальных программ: 

 Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй», автор  М.Л. Лазарев;  

 Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». 

Авторский коллектив под руководством Г. Н. Бириной. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования,  основная образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара.  Программа направлена 

на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Образовательная программа определяет цели, содержание и организацию образовательной деятельности в МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара, обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - 

физическому развитию, социально-коммуникативном, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

Срок освоения программы - 6 лет. 

Язык, на котором осуществляется образование - русский. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, каждая из 

которых находит свое отражение в трех основных разделах: целевом, содержательном и  организационном. 

Дополнительным разделом основной образовательной программы является её краткая презентация. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 
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В образовательной программе дошкольного образования ДОУ установлено соотношение между обязательной частью 

Программы и частью, формируемой участниками образовательных отношений: 

Объем обязательной части Программы составляет  не менее 60% от ее общего объема; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 40%. В группе раннего возраста и 1 младшей группе – 100% 

приходится на объем обязательной части. 

 

1.1.      Цели и задачи реализации программы. 

 

1.1.1.  Обязательная часть – объем обязательной части – не менее 60% от общего 

нормативного времени. 
 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активной практики  в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, 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); 
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

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. 
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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, оботечественных 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. 

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. 
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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. 

 

1.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от общего 

нормативного времени. 
Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй», автор  М.Л. Лазарев. 

Цель программы: Помочь педагогам и родителям в процессе ежедневной деятельности детей дошкольного возраста 

организовать оздоровительную работу, связанную с формированием мотивации здоровья и поведенческих навыков 

здорового образа жизни. 

Программа разработана на основе современных научных подходов к воспитанию детей дошкольного возраста в 

рамках существующих образовательных стандартов. Научно-методологической базой курса являются теория 

деятельности (А. Н. Леонтьев), теория функциональных систем (П. К. Анохин), теория восстановительной медицины 

(А. Н. Разумов) и авторская теория онтогенопатии — медицины развития. 

В  программу курса входят не только оздоровительные, но и познавательные элементы, способствующие 

воспитанию личности ребенка. При этом содержание курса, включающее в себя обширный сказочный материал, 

отражает и формирует внутренние потребности физиологического, психического и личностного роста детей. С целью 

реализации главных идей программы основное внимание уделено сохранению естественности психического развития 

ребенка, построению прочного фундамента жизнеутверждающей, созидающей и творческой личности. У ребенка-

дошкольника формируется позиция признания ценности здоровья, что позволяет кардинально перестроить 
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мотивационное ядро личности, создать систему установок на здравосозидание не только по отношению к 

собственному «Я»,  но и по отношению к миру. 

Материал программы затрагивает психоэмоциональную сферу, расширяет кругозор детей, развивает их как 

физически, так и эстетически. Особую роль в курсе играет музыка, которая впервые в отечественной и зарубежной 

педагогической литературе о формировании здоровья является не дополнительным материалом, а интегральной 

основой всего курса, позволяющей организовать межфункциональный тренинг организма ребенка. 

Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». Авторский 

коллектив под руководством Г. Н. Бириной 
Образовательная программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» разработана в целях 

финансового просвещения детей старшего дошкольного возраста. Требования современного общества сделали 

проблему экономического образования актуальной относительно данной возрастной группы. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

– формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

– развитие экономического мышления дошкольников; 

– воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального 

поведения в сфере экономики.  

 

1.2.    Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования обязательная 

часть основной образовательной программы дошкольного образования построена на следующих принципах и 

подходах: 

1) Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2) Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования. 
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3) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4) Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5) Принцип сотрудничества с семьей. 

6) Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7) Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

8) Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

9) Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного 

детства. Фундаментальность научной идеи о возможности развития дошкольника как субъекта детских видов 

деятельности и необходимости разработки педагогических условий такого развития по сути определяет 

инновационный потенциал развития образовательной программы «Детство». Именно ориентация программы на 

субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а 

источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные 

преобразования. 

Базовые идеи программы: 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, познавательно 

привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих 

развитие детской субъектности и ее проявлений — инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, в дошкольной образовательной 

организации реализуются следующие принципы и подходы: 

Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй», автор  М.Л. Лазарев. 
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Программа «Здравствуй!» представляет собой модель здоровьеориентированного образования, основным 

методологическим принципом которой является получение ребенком знаний в процессе оздоровительно-развивающей 

деятельности.  

Методологической основой технологии оздоровления является разработанная в отечественной психологии теория 

деятельности и вытекающий из нее личностно-деятельностный подход к развитию ребенка (А. Н. Леонтьев), где во 

главу угла ставится динамика детской мотивационной сферы. 

В рамках теории деятельности разработан метод оздоровления, в котором формируется особый род деятельности 

— оздоровительная или здоровьеобразующая — и особый вид мотивации — мотивация здоровья. При этом, 

учитывая, что ведущей (предопределяющей психическое развитие) деятельностью ребенка-дошкольника является 

игра, здоровьеобразующую деятельность предлагается проводить в игровой форме. При разработке основного метода 

курса учитывались особенности воздействия психологических факторов (эмоции, мотивация и самосознание) на 

физическое здоровье. Было также установлено, что главным физическим фактором, наиболее тесно связанным с 

психологическими и одновременно наиболее важным для жизнедеятельности организма, является дыхание 

В связи с этим был разработан метод музыкальной психорегуляции дыхания, предполагающий постоянный 

дозированный эмоционально-дыхательно-двигательный тренинг ребенка в течение всего года. 

Для осуществления данного метода были специально написаны песни (вокальные номера) на тематическом 

материале уроков здоровья (в программе употребляется термин «урок здоровья» наряду с обычным термином 

«оздоровительное занятие»).  Каждая песня представляет собой цветоинтонационную гимнастику, осуществляемую с 

помощью сольфеджирования по специально разработанному нотному стану с цветными нотками. При 

сольфеджировании ребенок производит вертикальные перемещения тела (садится и встает), соответствующие 

рисунку мелодии. Это позволяет формировать внутренний музыкальный слух и музыкальное интонационное 

мышление. Кроме того, каждая песня сопровождается рисованием. 

Личностный рост происходит в процессе интериоризации ребенком культуры человечества (Л. С. Выготский), в 

момент собственной субъективной деятельности по созиданию мира (Л. С. Рубинштейн). Дошкольное детство — 

самоценный период жизни (А. В. Запорожец). С учетом этого автором был создан особый микромир, включающий 

сказки, песни, рисунки, ритуалы и игры. Основными персонажами сказок являются герои-здоровячки. Каждая 

сказка — это игра, направленная на раскрытие того или иного психофизиологического качества одной из семи 

функциональных сфер личности. 
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Весь процесс формирования здоровьеобразующей деятельности и становления здоровой личности ребенка 

построен на диагностике основных психологических и физических параметров. Особенность этой диагностики 

состоит в том, что в ее проведении принимает активное участие сам ребенок. Интегральная диагностика 

осуществляется дважды — в сентябре и мае каждого учебного года. 

Структурно материал программы представлен в виде модели цветка здоровья, любой лепесток которого — это одна 

из сфер жизнедеятельности ребенка. Каждый «лепесток», являясь отдельной темой, изучается в течение целого 

месяца. Таким образом, за учебный год дети осваивают все основные темы программы и закрепляют их в мае на 

празднике здоровья — Здравиаде. 

При освоении курса происходит формирование психического и физического комплекса здоровья ребенка. 

Технология этого процесса включает в себя выявление механизмов патогенеза (через образы Наркотикуса и Фырки), 

саногенеза (через образы Здравика и юных учителей здоровья) и формирование навыков здорового поведения на 

основе песенных программ. Материал песен-сказок показывает путь закрепления сано-генетических механизмов. 

В процессе прохождения курса осуществляется функциональный круглогодичный тренинг организма ребенка. При 

этом происходит (в том числе с помощью проводимых дважды в год Здравиад) выявление и формирование (включая 

коррекцию) функционального профиля личности ребенка. 

С целью социального подкрепления изучаемого материала проводится цикл игр — праздников в течение всего 

учебного  года. Разработан небольшой оперный репертуар, позволяющий интегрировать полученные оздоровительные 

навыки каждого ребенка и всей группы детей. 

Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». Авторский 

коллектив под руководством Г. Н. Бириной. 
 

Программа составлена в соответствии с принципами, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО): 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
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– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

– приобщение детей к социокультурным нормам; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования; 

– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Программа построена на основе концентрического подхода, что предполагает разделение курса на два концентра. 

1-й концентр – базовый модуль «Финансовая азбука» в ходе реализации которого формируются первичные 

экономические представления дошкольников об экономических категориях «потребности», «труд», «товар», 

«деньги», «семейный бюджет». 

2-й концентр – дополнительные модули («Потребности и труд», «Деньги», «Семейный бюджет»), развивающие 

представления дошкольников по основным темам курса через различные виды деятельности:  

– непосредственно образовательная деятельность; 

– игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

– познавательно-исследовательская деятельность; 
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– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– конструирование из разного материала; 

– изобразительная деятельность; 

– двигательная форма активности ребенка. 

 

1.3.     Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Возрастная характеристика детей 1,5 - 2 лет. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют 

создания специальных условий для развития детей этого возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных 

периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в 

раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 
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окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;  

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и 

деловое общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов.  

 

Возрастная характеристика детей 2 - 3 лет. 

Физическое развитие:  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально - личностное развитие: 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется  

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 
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характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со  

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, 

но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательно-речевое развитие: 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3 - го года жизни речь становится средством общения ребенка со  

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее 

значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо  

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка 

путем словесного указания - очень трудно.  Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 

очень невелик - один предмет.  Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 
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слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. 

Художественно - эстетическое развитие: 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является  

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности: 

У ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и  

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие:  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, 

его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в  

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя.  3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие: 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 
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ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает 

свои чувства - радость, огорчение, страх,  

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность 

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются  взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют  

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться 

по 2- 3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно - речевое развитие: 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою 

половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в 

этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием 

основных  грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка 

в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.  
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Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и 

т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным  ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3 - 4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) 

и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие:  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от 

его представлений о предмете. В 3 - 4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут  использовать цвет. Большое значение 

для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3 - 4 года из - за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 

апплицируют из готовых геометрических фигур.  Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. В музыкально -ритмической 

деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет: 
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К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие: 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 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. Позитивные изменения наблюдаются в развитии  моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие  перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску. 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.  

Социально - личностное развитие: 

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. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со сторон ы взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения.  В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе  игры роли могут меняться . В этом возрасте 

начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а  

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.  Ребенок начитает регулировать свое поведение 

в соответствии с принятыми в обществе нормами;  умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию,  
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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). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием  способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков.  К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по  

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие: 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в  

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии 

детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» 

интересуются причинно-следственным и связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5 - ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное  

мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная  

деятельность в течение 15-20 минут.  Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  
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Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Художественно-эстетическое развитие: 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально  

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как  оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает  

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют  

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы.  

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

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. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5 - 6 лет: 

Физическое развитие: 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более  совершенно овладевает различными видами  

движений. Тело приобретает  заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У 

них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера.  
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Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует  

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже 

начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек  (у мальчиков - более прерывистые, у девочек 

– мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- 

Гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие: 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений 

с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти 

годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 
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деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально - личностное развитие: 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни 

уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, 

как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности: освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения.  Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать 
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более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет. 

Физическое развитие: 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних 

детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 

выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально - личностное развитие: 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 
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Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем (например:  ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель - мама). 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет 

отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие: 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Познавательные процессы претерпевают 

качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 
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появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к  

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом 

слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно - эстетическое развитие: 

В изобразительной деятельности детей 6 - 7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 
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произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

1.4.1. Целевые ориентиры обязательной части. 

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 образования в дошкольном возрасте. 
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К четырем годам. 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 

интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 
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Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их 

действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к про-

стейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать   

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда,   игрушки).   Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам. 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 



34 
 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, 

как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается 

в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает 

в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 

творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника ребенок использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью. 

 Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 
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В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с по-

мощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

 Имеет представления: 

— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

—о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. 

Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно ува-

жать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

К шести годам. 
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Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

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. 

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.  

Ребенок 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 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 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. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений 

об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

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. 



37 
 

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. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 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. 

Знает свои 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, увле-

чениях. Имеет положительную самооценку, стремится 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 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, достопри-

мечательностях 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, представляет 

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. 
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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, и действовать по нему без напоминания, способен аргу-

ментировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым.  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к семи годам): 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя,  старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 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 
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          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 

 

1.4.2. Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  направлена на организацию образовательной 

деятельности по  направлениям физического  и познавательного развития ребенка.  Она состоит из образовательной 

деятельности по оздоровительно - развивающей программе «Здравствуй!» (направление физического развития 

дошкольников) и образовательной деятельности по программе образовательного курса «Приключения кота Белобока, 

или экономика для малышей» (познавательное развитие дошкольников). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по оздоровительно – развивающей 

программе «Здравствуй» М.Л. Лазарева следующие: 
 

    Первая ступень (дети от 3 до 4 лет) 

    Ребенок знает или имеет представление: 

—о пользе утренней зарядки; 

—о болезнетворных микроорганизмах (микробах); 

—о влиянии солнечных лучей на здоровье; 

—о режиме дня; 

—о непрямом способе передачи инфекции через личные вещи (зубная щетка, расческа); 

—о пользе закаливания; 

—о ценности своего здоровья; 

—о своей ценности и значимости; 

—о ценности и значимости других людей; 

—о семи цветах радуги и влиянии цвета на самочувствие; 
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—о важности психологического настроя и занятий гимнастикой; 

—о роли мальчика как защитника слабых; 

—о правилах вежливости; 

—о способах диагностики своего здоровья; 

—об основных функциях организма; 

—об основных витаминах в продуктах питания; 

—о необходимости разнообразно питаться; 

—о правилах ухода за зубами, заболевании «кариес»; 

—о функциях носа; 

—о ритмичности сердечных ударов; 

—о семи нотах звукоряда; 

—о музыкальном мотиве. 

    Ребенок  умеет: 

—раскрашивать картины, рисунки с образами здоровья, камни; 

—делать аппликации; 

—наклеивать фотографии (цветок семьи); 

—выкладывать семь цветов радуги; 

—изготавливать пособия (цветные нотки, цветостан, панно, поделки из природных материалов);  

—с помощью взрослых проводить самодиагностику (звуковой тест, приседания,  чтение стихотворений, 

   наблюдения за количеством дней болезни); 

—с помощью взрослых заполнять дневник здоровья; 

—подражать движениям животных; 

—прыгать по дорожке с намеченными точками (кочками); 

—выполнять элементы цигун-гимнастики (круг энергии); 

—выполнять упражнения с детскими гантелями; 

—играть в игры («Огонь», «Костер», «Угли», «Походка», «Здравствуй!», «Приседалки»,  

   «Назови родственников», «Самое длинное стихотворение», «Пловец», «Мычалки», 

   «Нырялки», «Стучалки», «Волшебное зеркальце», «Охота», «Голосовое общение», «Игры здоровья»); 
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—выполнять разогревающий массаж ладоней; 

—соблюдать режим дня; 

—вежливо разговаривать; 

—проводить психологический настрой; 

—выбирать полезные продукты; 

—употреблять продукты, богатые витаминами; 

—правильно и регулярно чистить зубы; 

—правильно дышать; 

—делать дыхательную зарядку (звуковые дыхательные упражнения,  дыхательный настрой); 

—дышать ритмично во время пения; 

—вовремя и правильно мыть руки; 

—правильно пользоваться расческой; 

—проводить закаливающие процедуры; 

—убирать за собой игрушки; 

—простукивать ритм мелодии (ритмический тест); 

—проводить вертикальные движения тела, соответствующие рисунку мелодии.  

   Демонстрирует и проявляет:  

Способности и 

качества 

Упражнения и навыки Результаты 

Мальчики Девочки 

Психологические: 

Память 

 

Музыкальность 

 

Заучивание строчек наизусть 

(за месяц) 

50 строчек (в месяц) 

 

50 строчек (в месяц) 

 

Чистое пение мелодии Из 5—7 нот 

 

Из 5—7 нот 

 

Физические: Звуковой тест 4—5 с 4—5 с 
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  Вторая ступень (дети от 4 до 5 лет) 

Ребенок знает или имеет представление: 

— об основных двигательных качествах (координация, сила, гибкость, прыгучесть, скорость, реакция); 

Дыхание 

 

 

 

 

 

Стрельба из воздушной 

трубочки 

1 м 

 

1 м 

 

Надувание 

воздушного 

шарика 

60 с 60 с 

Движение:  

Скорость  

Бег (на 10 метров) 

 

3,0 с 3,2с 

Гибкость Наклоны вперед (сидя) 50—51 см 51—52 см 

Прыгучесть Прыжки в длину 70—92 см 69—80 см 

Выносливость Приседания (за 30 секунд) 20 раз 20 раз 

Реакция Ловля вертикально 

падающей палки 

70 см 

 

75 см 

 

Сила 

 

Динамометрия кисти (правой 

/левой) 

5 кг/4 кг 

 

4,5 кг/3,5 кг 

 

Координация Маршевые и танцевальные 

движения, ловля мяча 

Средняя 

 

Средняя 
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— о способе тренировки равновесия; 

— о ключевых фразах каждой темы («мудрых словах»); 

— о голосовой диагностике; 

— об основных частях тела; 

—о работоспособности организма; 

—о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах; 

—об основных дыхательных процессах (ритм дыхания, сила выдоха, объемная скорость выдоха); 

—о пользе кислорода (о том, как и где он вырабатывается); 

—о вреде сигаретного дыма; 

—о рождении человека; 

—о генах как частичках живого; 

—о правилах поведения на воде; 

—о правилах поведения в экстренной ситуации (обращении за помощью ко взрослым). 

Ребенок умеет: 

— рисовать словообразы (основные слова песен и соответствующие им образы); 

— рисовать основные части тела; 

— делать панно из фотографий (семья);  

— делать пластилиновые картины и фигурки; 

— тренировать основные двигательные качества; 

— плавать в бассейне; 

— играть в воде с игрушками; 

— нырять под воду; 

— плавать в спасательном кругу; 

— играть в психологические, двигательные и дыхательные игры («Паровоз», «Волчок», «Мое тело», «Полезные и 

вредные продукты», «Кораллы», «Хлоп-шлеп», «Тихий голос», «Горячий цол»); 

— массировать рефлекторные точки ладони и стопы (лао-гун, юн-ци-цуань); 

— отличать полезные и не очень полезные для здоровья продукты; 

— тренировать силу выдоха с помощью спортивных и музыкальных тренажеров (воздушные шарики, резиновый пояс, 
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детский духовой инструмент); 

— проводить дыхательную-гимнастику (ныряние, силовое дыхание, парадоксальное дыхание, дренаж); 

—ритмично дышать (соотношение вдоха и выдоха — 1:4, 1:8); 

—разговаривать, используя динамику своего голоса (от тихого до громкого); 

—выполнять упражнения на развитие дикции; 

—играть с домашними животными; 

—наблюдать за явлениями природы (дождь, снег, гроза и др.); 

—заботиться о членах своей семьи; 

—показывать основные части тела. 
 

Демонстрирует и проявляет 

 

Способности и 

качества 
Упражнения и навыки Результаты 

Мальчики Девочки 

Психологические: 

Память 

 

Музыкальность 

Заучивание строчек наизусть 

(за месяц) 

70 строчек  

 

70 строчек 

 

Чистое пение мелодии Из 7—10  нот  Из 7—10 нот  

Физические: 

Дыхание 

 

Звуковой тест 
5—7 с 5 —7 с 

Стрельба из воздушной 

трубочки 

1,5 м 1,5 м 

Ныряние 10 с. 8 с. 

Дыхательный тест 

«Выносливость к кислороду» 

9 – 10 раз 9 раз 

Объем дыхания 0,9 л. 0,8 л. 
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Надувание 

воздушного 

шарика 

50 с 

 

55 с 

 

Движение:  

Скорость  
Бег (на 10 метров) 2,6 с 2,7 с 

Гибкость Наклоны вперед (сидя) 
50—51 см 

 

51—54 см 

Прыгучесть Прыжки в длину 94 – 105 см  81—102 см 

Выносливость Приседания (за 30 секунд) 
22 раза 21 раз 

Реакция Ловля вертикально падающей 

палки 
65 см 

 

70 см 

 

Сила 

 
Динамометрия кисти (правой 

/левой) 
6 кг/5 кг 

 

5,5 кг/5 кг 

 

Координация Маршевые и танцевальные 

движения, ловля мяча 

Средняя 

 

Средняя 

Вестибулярный 

аппарат 
Кружение вокруг себя 20 с 20 с 

 

       Третья ступень (дети от 5 до 6 лет) 

       Ребенок знает или имеет представление: 

— о связи движений (походка) и внутреннего состояния человека; 

— о возможности развивать мышцы с помощью физических упражнений; 

— о чистоте помещений; 

— о пользе банной процедуры; 
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— о правилах закаливания организма; 

— о загаре и правилах его получения; 

— о гигиене носа;  

—о прямом пути передачи инфекции (чихание); 

—о пословицах про здоровье («До свадьбы заживет!»); 

—о способах расслабления (релаксации); 

—о дружеских отношениях между людьми; 

—о существовании психологии; 

—о простейших правилах оказания психологической помощи; 

— о грубых словах, которые не следует произносить; 

— о семи основных функциях человеческого организма (движение, продолжение рода,  мышление,  питание,  дыхание,  

защита,  речь); 

— о правильной осанке и упражнениях для ее улучшения; 

— о некоторых внешних признаках здоровья и болезни; 

—о пользе прогулок после еды; 

— о звуковых дыхательных играх;  

— о сердечных сокращениях и пульсе;  

— о первой помощи при травме; 

— о правилах оказания первой помощи при солнечных ожогах домашними средствами; 

— о правилах поведения в лесу; 

— о необходимости обращаться ко взрослым при любых несчастных случаях; 

—о свойствах воды (тушение огня). 

Ребенок умеет: 

—рисовать радугу; 

—рисовать под музыку (техника эмоциональной живописи); 

—рисовать свое тело и обрисовывать его контуры; 

—рисовать автопортрет; 

—рисовать углем; 
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—строить домик из кубиков и бумаги; 

— находить свой пульс и подсчитывать его с помощью взрослых; 

— делать упражнения для улучшения осанки; 

      —выполнять ряд движений («рыбка», «дельфин», «борьба на руках», «марш»); 

—проводить разогревающую гимнастику; 

— копировать движения животных и людей;  

— держать осанку; 

—играть в психологические, двигательные и дыхательные игры («Конструктор тела», «Звучалки», «Апчхи!», 

«Можно-нельзя», «Эхо», «Слуховое внимание», «Повторялки», «Изображалки», «Рифмы», «Последнее слово», 

«Хохотал-ки», «Здоровячок и хлюпик»); 

—проводить сеансы расслабления (созерцание природы, самовнушение, произнесение звуков, водные процедуры); 

—наблюдать за человеческим телом, по выражению лица определять настроение человека; 

—концентрировать внимание; 

— избирательно воспринимать рекламу продуктов питания в средствах массовой информации; 

— уважительно относиться к хлебу; 

—участвовать в звуковых дыхательных играх («Звуковые приемы», «Звуковые фигуры», «Озвученные движения», 

«Озвученные эмоции», «Гармошка», «Шарик», «Егорка»); 

— проводить банную процедуру (делать мыльный массаж, пользоваться веником);  

— проводить закаливание холодной водой;  

—правильно загорать; 

—правильно пользоваться личными вещами; 

—играть в шумовом оркестре; 

—петь в хоре; 

— бережно и с любовью относиться к природе;  

— бережно относиться к своему телу; 

—оказывать посильную первую помощь при солнечном ожоге, неглубокой ране. 

Демонстрирует  и проявляет 
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Способности и 

качества 
Упражнения и навыки Результаты 

Мальчики Девочки 

Психологические: 
Память 

 

Музыкальность 
 

Заучивание строчек 

наизусть (за месяц) 
80 строчек  

 

80 строчек 

 

Чистое пение мелодии Из 10—15  нот  Из 10—15 нот  

Физические: 

Дыхание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Звуковой тест 9 с 

 
8 с 

 

Стрельба из воздушной 

трубочки 

2 м 1,8 м 

Ныряние 12 с. 10 с. 

Дыхательный тест 

«Выносливость к 

кислороду» 

10 – 11 раз 10 раз 

Объем дыхания 1,2 л. 1,1 л. 

Надувание воздушного 

шарика 

40 с 

 

45 с 

 

Движение:  
Скорость  

 

Бег (на 10 метров) 2,4 с 2,5 с 

Гибкость Наклоны вперед (сидя) 51—54 см 54—55 см 

Прыгучесть 
 

Прыжки в длину 106 – 120 см  103—108 см 

Выносливость 
 

Приседания (за 30 секунд) 
23 раза 22 раз 
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Реакция Ловля вертикально 

падающей палки 
50 см 

 

60 см 

 

Сила 
 

Динамометрия кисти 

(правой /левой) 
8,5 кг/8 кг 

 

7 кг/6 кг 

 

Координация Маршевые и танцевальные 

движения, ловля мяча 

Высокая Высокая 

Вестибулярный 

аппарат 
Кружение вокруг себя 25 с 25 с 

 

  Четвертая ступень (дети от 6 до 7 лет) 

Ребенок знает или имеет представление: 

—о марафоне; 

—о необходимости вовремя ложиться спать (гигиена сна и бодрствования); 

—о сезонной одежде; 

—о вредной привычке грызть ногти; 

—о способах проникновения микробов в организм человека и способах защиты от инфекции ; 

—о возможности общения людей и получения информации через Интернет; 

—о снах и сновидениях; 

—о способах преодоления лени; 

—о том, как влиять на свой рост; 

—о целебных свойствах массажа и об основных правилах его проведения; 

—о правилах поведения за столом; 

—о режиме питания; 

—о режиме употребления жидкости; 

—о смене зубов; 

—о целебных источниках и минеральной воде; 
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—о своей родословной, о важности изучать опыт своей семьи; 

—об опасности пожара в лесу и способах его тушения; 

—об элементах национальных школ оздоровления (йога); 

—о лечении простудных заболеваний домашними средствами; 

—о целебных свойствах некоторых деревьев; 

—о питании животных; 

—о планетах Солнечной системы; 

—о связи человека и животных; 

—о временах года. 

Ребенок умеет: 

—рисовать на мольберте; 

—рисовать свои сновидения; 

—делать аппликацию «Семейное дерево»; 

—выполнять комплекс ритмической гимнастики; 

—играть в психологические, двигательные и дыхательные игры («Цветные мячики», «Чих-чих», «Чистые руки», 

«Времена года», «Мяч»); 

—проводить четыре простейших приема самомассажа; 

—собирать в летнее время природные массажеры и использовать их при массаже и самомассаже (сосновые шишки, 

галька, песок); 

—проводить древесный массаж; 

—проводить цветовой психологический настрой; 

—преодолевать нежелание что-то делать; 

—тренировать свою память; 

—противостоять предложениям взрослых закурить; 

—соблюдать режим питания; 

—решать простые задачи по рациональному питанию (порядок приема     различных продуктов); 

—одеваться по сезону; 
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—следить за своими ногтями; 

—ухаживать за домашними животными, кормить их;  

—правильно обращаться с огнем, тушить костер. 

Демонстрирует и проявляет: 

Способности Упражнения и навыки Результаты 

Мальчики Девочки 

Психологические: 

 Память 
 

Музыкальность 

Заучивание строчек 

наизусть (за месяц) 
90 строчек 90 строчек 

Чистое пение 

мелодии 

Из 15—20  нот  Из 15—20 нот  

Физические: 

Дыхание 
 
 

Звуковой тест 10 с 9 с 

Стрельба из воздушной 

трубочки 

2,5 м 2 м 

Ныряние 15 с. 12 с. 

Дыхательный тест 

«Выносливость к 

кислороду» 

11 – 12 раз 11 раз 

Объем дыхания 1,4 л. 1,3 л. 

Надувание воздушного 

шарика 

35 с 

 

40 с 

 

Движение:  
Скорость  

Бег (на 10 метров) 2,3 с 2,4 с 

Меткость Попадание по мишени 

(дальность) 
3 м. 2 м. 

Гибкость Наклоны вперед (сидя) 54—55 см 55—55,3 см 
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Прыгучесть 
 

Прыжки в длину 122 – 129 см 109—114 см 

Выносливость 
 

Приседания (за 30 

секунд) 
24 раза 

 

23 раз 

 

Реакция Ловля вертикально 

падающей палки 
      40 см 

 

       50 см 

 

Сила 
 

Динамометрия кисти 

(правой /левой) 
10,5 кг/9 кг 

 

9 кг/8 кг 

 

Координация Маршевые и 

танцевальные движения, 

ловля мяча 

Высокая Высокая 

Вестибулярный аппарат Кружение вокруг себя 30 с 30 с 

 

В основу прогнозирования и оценивания результатов освоения Программы «Приключения кота Белобока, 

или экономика для малышей» положен компетентностный подход. Под компетенциями понимается практический 

опыт выполнения конкретных действий. В результате освоения Программы дошкольники приобретут опыт в 

определении своих потребностей, научатся регулировать потребности в соответствии с возможностями, выбирать 

предметы, необходимые в различных условиях, понимать значимость труда, выбирать товар в соответствии с ценой и 

качеством, разумно расходовать деньги, понимать необходимость экономии семейного бюджета. 

Результаты изучения раздела «Потребности» 

Первичное понимание экономических терминов: «потребности», «жизненно важные потребности», «возможности». 

Умения: 

– определять основные потребности человека; 

–определять жизненно важные потребности человека в различных ситуациях; 
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– различать материальные и нематериальные потребности; 

– выбирать необходимые для жизни предметы; 

– соотносить собственные желания и возможности. 

Компетенции:  

– определять разницу между «хочу» и «надо», между «хочу» и «могу»;  

– выбирать предметы в различных условиях;  

– регулировать потребности в соответствии с возможностями. 

Результаты изучения раздела «Труд» 

Первичное понимание экономических терминов: «труд», «профессия», «продукт труда». 

Умения: 

– определять продукт труда; 

– соотносить профессию с ее атрибутами. 

Компетенции:  

– понимать значимость труда для человека. 

Результаты изучения раздела «Товар» 

Первичное понимание экономических терминов: «товар», «полезность товара», «стоимость», «цена», «покупка», 

«распродажа».  

– Осознание взаимосвязи понятий «труд–товар–потребности». 

Первоначальные экономические умения:  

– определять разницу между обменом и покупкой-продажей товара; 

– сравнивать цены на товар, объяснять разницу. 

Компетенции: 
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– выбирать товар в соответствии с ценой и качеством; 

– делать покупки. 

Результаты изучения раздела «Деньги» 

Первичное понимание экономических терминов: «деньги», «монета», «банкнота», «банк», «вклад», «кредит», 

«валюта». 

Умения:  

– определять разницу между обменом и покупкой-продажей товара; 

– сравнивать цены на товар, объяснять разницу. 

Компетенции: 

– умение пользоваться деньгами; 

– умение разумно расходовать деньги. 

Результаты изучения раздела «Семейный бюджет» 

Первичное понимание экономических терминов: «семейный бюджет», «доходы и расходы», «формы дохода: зарплата, 

пенсия, стипендия, выигрыш», «семейные сбережения», «планирование», «экономика семьи». 

Умения: 

– объяснять структуру семейного бюджета; 

– размышлять о доходе и его динамике, о расходах и их многообразии; 

– решать посредством математических действий экономические задачи, связанные с распределением средств 

семейного бюджета. 

Компетенции: 

– понимать потребности и возможности семьи; 

– разумно расходовать деньги; 
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– понимать необходимость экономии семейного бюджета; 

– уметь экономить и сберегать средства семейного бюджета. 

Результаты изучения дополнительного модуля «Потребности и труд» 

Понимание значения экономических категорий: «потребности», «труд», «продукт труда», «профессия». 

Умения: 

– осознанно использовать в речи слова: «потребности», «труд», «продукт труда», «профессия»; 

– соотносить свои желания со своими возможностями; 

– определять продукт труда; 

– размышлять, высказывать своё мнение о значимости труда людей разных профессий; 

– соотносить профессию с ее атрибутами. 

На основании ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155) в рамках 

реализации Программы образовательная деятельность осуществляется по следующим направлениям и нацелена на 

формирование соответствующих компетенций: 

1) социально-коммуникативное развитие – понимание необходимости труда для удовлетворения потребностей; 

готовность к собственной деятельности на благо других людей; позитивные установки к различным профессиям; 

предпосылки интереса к обучению отдельной профессии; 

2) познавательное развитие – первичные представления о потребностях человека и необходимости их соотнесения с 

возможностями; умение определять необходимое и желаемое; общее представление о различных профессиях; 

3) речевое развитие – умение использовать в активной речи слова «потребности», «труд», «продукт труда», 

«профессия». 

4)  художественно-эстетическое развитие – готовность ребенка реализовать полученные экономические 

представления о труде людей разных профессий, в самостоятельной творческой деятельности (изобразительной 

и др.). 
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Результаты изучения дополнительного модуля Деньги» 

Понимание значения экономических понятий: «деньги», «товарообмен», «монета», «банкнота», «банк», 

«заработная плата», «валюта», «номинал», «размен» «сдача», «наличные деньги», «электронные деньги», 

«пластиковая карта», «тратить», «одолжить», «сохранить», «магазин», «товар», «цена», «качество», «список покупок», 

«торговый центр», «универмаг», «супермаркет», «производство», «вклад», «кредит», «Центральный банк». 

Умения: 

– использовать в речи понятия «банкнота» и «монета» как словесные обозначения основных форм денег; 

– определять ситуации, в которых возможно воспользоваться наличными и электронными деньгами; 

– рационально размышлять о ценности тех или иных товаров, имея представление об их цене, качестве и 

необходимости для семьи; 

– соотносить свои желания / стремления с интересами других людей, принимать участие в коллективных делах; 

– различать ситуации, требующие обращения в магазин, банк, сервисные учреждения, работающие по принципу 

товарно-денежного обмена. 

На основании ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155) в рамках 

реализации Программы образовательная деятельность осуществляется по следующим направлениям и нацелена на 

формирование соответствующих компетенций: 

1) социально-коммуникативное развитие: понимать необходимость разумного отношения к получению и трате 

денег в современном обществе; 

2) познавательное развитие: формирование первичного представления о роли денег в современном обществе, 

наличной и безналичной формах денежного обращения; 

3) речевое развитие: умение использовать в активной речи понятия «деньги», «монета», «банкнота», «магазин», 

«банк», «цена», «сдача», «тратить», «сохранить», «вклад»; 
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4) художественно-эстетическое развитие: реализация продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) в форме индивидуального творчества для закрепления понятий «деньги», «элементы защиты 

денег», «номинал», «зарплата», «цена», «товар», «банк», «профессия», «кредит». 

Результаты изучения дополнительного модуля «Семейный бюджет» 

Понимание значения экономических категорий: «семейный бюджет», «доходы и расходы», «формы дохода: 

зарплата, пенсия, стипендия, выигрыш», «семейные сбережения», «экономика семьи», «планирование». 

Умения: 

– осознанно использовать в речи слова: «семейный бюджет», «доходы» «расходы», «семейные сбережения», 

«экономика семьи», «планирование»; 

– рационально формулировать свои запросы как члена семьи; 

– размышлять, высказывать своё мнение по вопросам семейной экономики; 

– посредством математических действий решать экономические задачи, связанные с распределением средств 

семейного бюджета.  

На основании ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155) в рамках 

реализации Программы образовательная деятельность осуществляется по следующим направлениям и нацелена на 

формирование соответствующих компетенций: 

1) социально-коммуникативное развитие – понимание норм и ценностей семейных взаимоотношений в рамках 

семейной экономики (семейного бюджета); готовность к собственной деятельности на благо семьи, позитивные 

установки к различным видам труда и творчества, приносящих доход семье; предпосылки морально-этического 

поведения в рамках семейного бюджета; 

2) познавательное развитие – первичные представления о семейном бюджете и его динамике, формах дохода и 

расхода; общее представление о различных способах сбережений денежных средств семьи; готовность решать 
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простейшие экономические задачи посредством математических действий, связанные с распределением средств 

семейного бюджета; 

3) речевое развитие – умение использовать в активной речи слова «семейный бюджет», «доходы» «расходы», 

«семейные сбережения», «экономика семьи», «планирование», «зарплата», «трудовая пенсия»; 

4) художественно-эстетическое развитие – готовность ребенка реализовать полученные экономические 

представления в самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной и др.). 

 

1.4.3.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного  

  образования для детей с ограниченными возможностями здоровья полностью соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенным выше (в случае освоения программы без создания специальных условий.) 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ  по программе направлена на 

усовершенствование образовательной деятельности учреждения. Оценивание качества, т.е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта  и Программы направлено на 

оценивание созданных в МАДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление организацией. 

Данная программа не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей; 
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанную на методе наблюдений и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

воздействий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Инструментарий педагогической и психологической диагностики регламентируется «Положением о психолого-

педагогической диагностике  (оценке индивидуального развития дошкольника) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 114»  г.   Сыктывкара. 

Программа оценки качества образовательной деятельности по данной Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного общества; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды. 

4) представляет собой основу для развивающего управления образовательной деятельностью детского сада, 

обеспечивая тем самым качество реализации образовательной программы МАДОУ. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышение качества реализации образовательной программы дошкольного учреждения; 

 реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП ДО; 
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 обеспечение объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества реализации 

образовательной программы дошкольного учреждения; 

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ; 

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагогов с целью получения 

обратной связи  от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми; 

 внутренняя оценка, самооценка учреждения; 

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Элементы системы оценки качества дошкольного образования в МАДОУ: 

1. Оценка качества психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы 

в пяти образовательных областях; 

2. Уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МАДОУ; 

3. Образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

4. Система включает как оценку педагогами МАДОУ  собственной работы, так и независимую профессиональную 

и общественную оценку условий образовательной деятельности в МАДОУ; 

5. Единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МАДОУ как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

Система оценки качества дошкольного образования исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы учреждения, исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования. 
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II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»,  под научной редакцией Т. И. Бабаевой, 

А. Г. Гогоберидзе, З. А Михайловой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

2.1.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста.  

Задачи образовательной деятельности 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать расставание с родителями, 

привыкать к новым условиям жизни. 
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2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать 

свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой принадлежности 

(мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окру-

жении (игрушках, предметах быта, личных вещах).  

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, 

отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний 

(«хочу», «не хочу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая 

ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на состояние 

близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. 
 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, возникающих в 

подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает положительную 

и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его 

отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет 

к прекращению деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с 

предметами.  

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой 

целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает 

желание подражать ему. 

Результаты образовательной деятельности . 
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Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

• Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением. 

• Активно подражает сверстникам и взрослым. 

• Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. 

• Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова взрослых. 

• Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 

• Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

• Активно включается в парные игры со взрослым. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

• Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным назначением. 

• Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать совместные действия в игре со 

взрослым и сверстником. 

• Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к самостоятельным действиям. 

 

Третий год жизни. Первая младшая группа 

 Задачи образовательной деятельности  
1.Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей.  

2.Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности.  

3.Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4.Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5.Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и 

членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  
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Содержание образовательной деятельности  
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего 

вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на 

картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий 

взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, название их, 

понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила 

«можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.  

 

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные 

игры;  

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу;  
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 ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми;  

 ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие;  

 малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям.  

Вызывает озабоченность и требует совме6стных усилий педагогов и родителей. 

• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. 

• Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки 

у детей, занятых игрой. 

• Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; игровые действия 

однообразны; предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

• Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по предложению взрослого. 

• Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

 

2.1.2. РАННИЙ ВОЗРАСТ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности  

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским. 

2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в освоение предметов, сделанных 

из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и 

самые разнообразные на ощупь поверхности. 
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3. Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а также музыкальные 

разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев 

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и плоскостные из плотных 

материалов — фанеры, толстого картона). 

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, маленький), способствовать 

узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее характерным внешним признакам и свойствам. 

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с предметами (мелкие 

вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и размеров). 

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические подвесные палочки, 

игрушки-пищалки, музыкальные игрушки). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать соответствующие 

детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с ориентировкой на два 

свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные 

игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

4. Развивать практическое экспериментирование. 

Содержание образовательной деятельности 

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогащение его предметно-

практической деятельности: развитие интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования. 

Появление разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, 

лопатками, грабельками и др.) и способов их применения. 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических свойств предметов. Освоение 

прямых и обратных действий, получение первых представлений о количестве (много, мало) — формирование 

восприятия, мышления, памяти. 
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В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. 

От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-разборными игрушками, 

дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение чувственного 

опыта. 

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного 

рода заданий — сравнение предметов по одному признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие 

способности различать внешние признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине). 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся действий с предметами и 

дидактическими игрушками. Самостоятельное применение усвоенных действий с игрушками и разнообразным 

материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. 

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования формы предметов — 

ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д. 

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. Использование 

опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, 

поскольку активный словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного 

восприятия предмета (освоение через предэталоны). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, величиной. Задачи 

сенсорного развития усложняются. 

Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей с 

простейшими приемами для определения тождества и различия однородных предметов по величине и понимание слов 

«такой», «не такой», «большой», «маленький». 

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм из 

четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с игрушками и 

дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х 

деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета. 

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 

 



68 
 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм (доски 

Сегена, сортеры). 

• Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр). 

• Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

• Успешно выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру. 

• Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, просовывает в отверстие, 

катает). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным признакам. 

• Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

• Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, 

водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных 

видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как 

особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа 

расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие 
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способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают 

пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии 

резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где 

много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения 

с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые доступны 

ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в 

детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его 

частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных 

и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими 

игрушками и материалами. 

• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий. 

• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из 

четырех разновидностей. 

• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета 
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(синим он может называть и желтый, и зеленый предметы). 

• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления приводы. 

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым 

игре. 

• В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими название форм, 

размеров, чисел, не пользуется. 

• У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками как вместе со взрослым, 

так и самостоятельно. 

• Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по свойству. 

• У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности. 

• Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения предметов по свойству. 

• Равнодушен к природным объектам. 

• У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 

 

2.1.3.РАННИЙ ВОЗРАСТ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развитие умений понимать речь взрослого 

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, выполнять несложные 

просьбы. 

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых 

словом. 
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4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же игрушкой — 

разные действия. 

Развитие активной речи 

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, 

жестов, слов). 

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации. 

Содержание образовательной деятельности 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы о названии предметов 

одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить их словом, как развить 

несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а также речевая активность ребенка в процессе 

отобразительной игры. 

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание малышей 

и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. 

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а именно дает развернутое 

речевое описание происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», 

«Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, од-

ноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными способами. 

Результаты образовательной деятельности. 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и действий. 
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• Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

• Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично действия и качества 

предметов). 

• Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к своим 

действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не проявляет интерес к книгам. 

• Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки окружающего мира. 

• Демонстрирует бедный активный словарь. 

• Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа. 

 Задачи образовательной деятельности. 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые 

средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности. 

 Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение 

с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или 

формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее 

содержания. 
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Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от 

однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех- 

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая 

работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова,^которые необходимы для выражения его мысли. В 

использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление яв-

ления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных 

вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на 

наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, пра-
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вильно оформляет его. 

• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или замкнут. 

• Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему речи. 

• Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов. 

• Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

• Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и благодарности) использует 

фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

  

2.1.4.РАННИЙ ВОЗРАСТ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание. 

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес, замечать 

следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную 

реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять возможность ритмично 

заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации. 

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение художественных 

одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, 
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постоянное включение художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого 

воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание характерными вокализациями, 

как кричит животное, издают звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: дымковской игрушкой, 

семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо 

сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных листах бумаги, 

обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место 

эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в зависимости 

от движения руки, начинает давать им название. 

• Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.). 

• Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, 

блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин. 

• Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности. 

• Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого. 

• Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин или глину. 

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не проявляет инициативы. 

• Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает простые произведения. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности.  
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1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные 

изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил 

использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную 

координацию, моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу 

изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека 

(барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых 

элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слу-

шать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нарисованных взрослым образов, 

линий, точек и отпечатков. 
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Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу вос-

питателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять 

свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или 

поиграть с игрушками (народных промыслов). 

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки. 

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов. 

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками 

можно рисовать, из глины лепить. 

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линий; фигуры с образами, подсказанными 

взрослым; называет то, что изобразил. 

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые 

изображения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе взрослого. 

• Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные линии, 

фигуры с образами; теряет замысел в процессе выполнения работы. 

• Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и зрения. 

• Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестественность позы, зажатость 

(напряженность) руки при деятельности. 

• Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их в знакомых предметах, 
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путает название. 

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет приглашать взрослого 

к совместной изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста 

ситуации. 

2.1.5. РАННИЙ ВОЗРАСТ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазание, попытки бега и 

подпрыгивания вверх и пр.). 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, 

величине, цвету, назначению. 

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную координацию. 

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Содержание образовательной деятельности 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском 

саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и 

страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются 

доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также движения туловища из 

положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, колечками, платочками), 

рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, по кругу, в заданном 

направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед. 
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Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким продвижением 

вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: про-

ползание; подползание; перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. Основные 

движения и другие действия в игровых ситуациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых 

упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с полутора лет. В 

этом возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользо-

вании горшком. 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через предметы 

(высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на 

месте и с продвижением вперед). 

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

• Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым. 

• Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в координации движений и ориентировке в 

пространстве помещения. 

• Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого. 

• Не проявляет двигательной активности. 

• Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом. 

• В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную позицию. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 
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подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в обще-развивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных 

играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, 

рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться 

парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в 

этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 
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• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы. 

• С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность. 

• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям. Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятель-

ность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с разными физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

• Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен. 

• Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению положительного результата в 

двигательной деятельности. 

• В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

 

 

2.1.6. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 ус-

тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

                              Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 
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обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

 Корепанова М.В., Харлампова Е. «Познаю себя». Методические рекомендации к 

программе социально – личностного развития детей 

дошкольного возраста 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2002 г. 

Акулова О.В. 

Солнцева О.В. 

Социализация.  Игра. Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012 г. 

Бабаева Т.И. 

Березина Т.А. 

Римашевская Л.С. 

Образовательная область «Социализация». Как 

работать по программе «Детство» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012 г. 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство»). 

Волгоград: Учитель,2007г. 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Игровые ситуации, игры, этюды. Как развивать 

взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 

детском саду. 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г. 

Шипицына Л.М. 

Защиринская О.В. 

Воронова А.П. 

Нилова Т.А. 

Азбука общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и светстниками. (Для 

детей от 3 до 6 лет) 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2004 г. 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в детском саду». 

Книга для воспитателей  детского сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., Кошелев В.М.    Готовимся к празднику. Художественный труд  в 

детском саду и семье. Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста  

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., Доронова Т.Н.    Сделаю сам. Дидактический альбом  по ручному 

труду с детьми старшего дошкольного возраста  

М.Просвещение 
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Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое пособие). 

 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

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 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирова

ние 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирова

ние; 

конструирование; 
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бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

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 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

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); 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 
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дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

самообслуживание

, подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

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 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 
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5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. 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,  Показ, объяснение,  Дидактическая 
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вторая 

младшая  

группа 

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

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 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

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 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  
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навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

4-5 лет  

средняя 

группа 

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 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

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  

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  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,  

тематические 

досуги 

4-5 лет  

средняя 

Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

Показ, объяснение,  

обучение 

Продуктивная 

деятельность, 
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группа  беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

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 

ведение календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

 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 

уходе за растениями 

и животными,  

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 
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уголка природы 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

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  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

Наблюдение ,  целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 
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группы Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

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 

 

2.1.7. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

«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 ее природы, многообразии стран и народов мира». 

                              Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
Методическое обеспечение  данной образовательной области. 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова). 

 

«Игралочка».  Части 1-2. М., «Издательство «БАЛАСС» 

Л.Г. Петерсон,  Н.П. Холина 

 

«Раз - ступенька, два - ступенька…». М., «Издательство «БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

 

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир 

для дошкольников 

Москва, Просвещение 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И. 

Кларина Л.М. 

Развитие познавательно – 

исследовательских умений у старших 

дошкольников. 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 

2012г. 

Михайлова З.А., Полякова М.Н. 

Ивченко Т.А. 

Образовательная область «Познание» 

Как работать по программе «Детство» 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2012г 

Михайлова З.А.  

 

Математика от трех до семи Санкт-Петербург  Детство-Пресс» 2007г 

Рахманова Н.П., Щетинина В.В.  «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников» 

 

Москва, Просвещение 

Рожков О.П., Дворова И.В. «Упражнения и занятия по сенсорно-

моторному воспитанию детей 2 - 4 года 

жизни» 

 

Москва, Просвещение 

Титова Ю., Фролова О., Винникова Л. «Играть с ребенком. Как?» Развитие 

восприятия, памяти, мышления, речи у 

детей 1-5 лет 

 

Москва,  Эксмо 
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 Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 
 

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 
 

Обеспечение использования собственных, в том 
числе «ручных», действий в познании 
различных количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания 

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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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

3-5 лет  

вторая 

Интегрированные  

деятельность  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

Кратковременные и 

долгосрочные 

 

Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

Опыты 

 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 
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математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

младшая  

и 

средняя 

группы 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

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 
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подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

 

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) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

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  

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  
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 2.1.8. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

                                       Образовательная область «Речевое развитие»  

 

«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»
1
 

 Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

         Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация» Как работать по программе 

«Детство» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г. 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в подгот. 

группе детского сада». Практическое пособие для воспитателей. 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей «Чтение худ. 

литературы», Коммуникация» в старшей группе детского сада». 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней  группе детского сада (развитие речи, М. Просвещение 
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художественная литература)» 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.   М., АРКТИ 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для воспитателей, работающих с детьми 3-

6 лет по программе «Радуга 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  2-4 года М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  4-5  лет М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет М. Просвещение 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- 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) 

- 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 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 
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- 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. 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- 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 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

Артикуляционная гимнастика, 

-Дидкт.игры,   -Настольно-

печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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сюжетных картинок, по картине 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- 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-

драматиза

ция 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

3.Практическ

ое овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- 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 
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деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формирова

ние  интереса  

и 

потребности  

в чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

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 
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  2.1.9. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

                                       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «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 и др.)»
2
. 

                               Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

                                                           
. 
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

И.А. Лыкова   «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 

г.Москва 

Карапуз-Дидактика 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском сад»  Издательство: Просвещение 

Н.А. Ветлугина    «Методика музыкального воспитания в детском саду»  Издательство: Просвещение 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском саду и 

семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. Учебно-наглядное пособие 

для детей  дошкольного возраста. 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 
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К. Л. Тарасова Программы по музыкальному воспитанию дошкольников 

«Гармония»  

М. Просвещение 

Доронова Т., 

Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей 

М. Просвещение 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 

детей 

СПб 

Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

«Музыка в детском саду»  

(по возрастам 5 книг) 

1985-1986 гг. 

М «Музыка»  

Э.П.Костина. «Камертон» М. Просвещение 

Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование» М. Просвещение 

М.Ю. Картушина  «Праздники здоровья для детей 4-5 лет».  М., «Сфера», 2009 г. 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивно

й  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструиро

вание 

  

 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

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 
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2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. 

Приобщение  

к  

изобразитель

ному 

искусству 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

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  

Развивающие игры 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художествен

ной 

деятельности

; 

 приобщение 

к 

музыкально

му искусству 

 

*Слушание 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

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 

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 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 
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* Пение 

* Песенное    

творчество  

* 

Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

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 музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 
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в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

- 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 

 

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 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

     2.1.10. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 «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 координа-
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ция и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (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.)» 

                            Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

         Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 
Автор Название Издательство 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

программе «Детство» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г.2012г. 

Лазарев М.Л. Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй!» М. Мнемозина, 2004г. 

    Лазарев М.Л.      Предшкольный курс «Здравик» М. Мнемозина, 2008г. 

   

   

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-Синтез 
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Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет 

М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО "Линка-пресс" 

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. 

М. "Просвещение" 

Н.М. 

Соломенникова   

 «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет» Волгоград, «Учитель» 2011 г. 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 
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упражнения. 

 

 

2.Общеразвив

ающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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6. 

Формировани

е начальных 

представлени

й о ЗОЖ 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвив

ающие 

упражнения 

 

 

5-7 лет, 

старшая  

и  подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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3.Подвижные 

игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивны

е игры 

 

6.Активный 

отдых 

7. 

Формировани

е начальных 

представлени

й о ЗОЖ 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 
включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

2.2. Учебный план. 

2.2.1.Пояснительная записка к учебному плану МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 114» 

Сведения о реализуемых образовательных программах. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 114» 

г. Сыктывкара реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – Д/с 

№ 114» г. Сыктывкара, построенную на основе следующих  примерных общеобразовательных программ: Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией  Т.И.Бабаевой, 
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З.А.Михайловой,  Л.М.Гурович; программе «Ступеньки» курса математики для дошкольной подготовки    детей 3 – 6 

лет по образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…» Л.Г. Петерсон, оздоровительно – 

развивающей программе «Здравствуй» М.Л. Лазарева. программе образовательного курса «Приключения кота 

Белобока, или экономика для малышей». 

2.2.2.Нормативное обеспечение учебного плана. 

Учебный план МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара разработан в 

соответствии с нормативно – правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность ДОУ: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон РК «Об образовании; 

- СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

- Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

- Устав МАДОУ. 

 Учебный план составлен с учетом методических рекомендаций реализуемых программ к организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

2.2.3.Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ. 

 Программное обеспечение образовательного процесса строится на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ, которая составлена с учетом содержания следующих образовательных программ:  

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой (С-Пб.: Детство – Пресс, 2014г.) 

2.  Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй», автор  М.Л. Лазарев (М., Мнемозина, 2004г.) 

3.  Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей».  (Волгоград, 

2014г.) 

2.2.4.Особенности реализации учебного плана.   
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Учебный план определяет содержание и  организацию образовательного процесса для детей от 1,5 лет до 7 лет и 

направлен на формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Содержание учебной программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие, и строится на следующих 

принципах: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание учебного плана должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируется такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса;    

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

Учебный план предусматривает решение программных образовательных задач в различных видах общения и 

деятельности с учетом  возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой и ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста является игра.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей от 1,5 до 3 лет составляет не 

более 1,5 часа в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

раннего возраста составляет не более 10 мин.; осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни – не 

более 15 минут; для детей 5 – го года жизни – не более 20 минут; для детей 6 – го года жизни не более 25 минут; для 

детей 7 – го года жизни  - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
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подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна,  но не более 25 минут в 

день. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

составляет не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Учебный план МАДОУ включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 Обязательная часть учебного плана МАДОУ обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет для каждой возрастной группы общую продолжительность образовательной 

деятельности по разделам  основной образовательной программы  дошкольного образования МАДОУ, составленной 

на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией  

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой (с 1 младшей до подготовительной группы) и  Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (вторая группа детей раннего возраста). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  направлена на организацию образовательной 

деятельности по  направлениям физического  и познавательного развития ребенка.  Она определяет общую 

продолжительность образовательной деятельности по оздоровительно - развивающей программе «Здравствуй!» 

(направление физического развития дошкольников) и программу образовательного курса «Приключения кота 

Белобока, или экономика для малышей» (познавательное развитие дошкольников). 

Сроки реализации данной программы «Здравствуй!» – 4 года. Содержание программы «Здравствуй!»  реализуется 

как в процессе непосредственной образовательной деятельности, где разучивается музыкальный репертуар 

программы, пение, музыкальная психорегуляция дыхания, разучиваются оздоровительные медитации,  так и в 

совместной деятельности педагогов с детьми вне занятий, в процессе минуток здоровья, чтения, встречи с героями 

сказок, конструирования, рисования, игры, в самостоятельных видах деятельности детей, которые рекомендованы 

программой и при взаимодействии с семьями по реализации образовательной программы.  

Срок реализации программы образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» - 2 

года (старшие и подготовительные группы). 
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 Национально – региональный компонент для ознакомления детей с коми национальной культурой, бытом и 

традициями народа, природой и природными богатствами РК реализуется в образовательных областях: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», что 

отражено в рабочих учебных программах по этим направлениям. С подготовительными группами МАДОУ 

проводятся экскурсии в Национальный музей РК соответственно специальной программы для детей дошкольного 

возраста «Мы пришли в музей».  

 Объем обязательной части Программы составляет  не менее 60% от ее общего объема; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 Таким образом, учебный план МАДОУ обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

             «Центр развития ребёнка – Детский сад № 114» г. Сыктывкара 

(36 недель) 

1. 

 

 
Обязательная часть 

 

Максимально допустимое количество занятий в неделю / максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

 

Группа 

раннего 

возраста 

1 мл. 

группа 

(10 мин.) 

2 мл. 

группа 

(15 мин.) 

Средняя 

группа 

(20 мин.) 

Старшая 

группа  

(25 мин.) 

Подготовитель

ная группа 

(30 мин.) 

1.1. 

 

Познавательное развитие  

 
2 (20) 2 (20) 1,5 (22,5) 1,5 (30) 

1,5 

(37,5) 
2 (60) 

 
Образовательная 

деятельность: 

 

 Познание (математика)  1 (10) 1 (15) 1 (20) 1 (25) 1 (30) 
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Познание (мир природы)  
1 (10) 0,5 (7,5) 0,5 (10) 0,5 (12,5) 1 (30) 

 
Действия с дидактической 

игрушкой 2 (20) - - - - - 

1.2. Речевое развитие 3 (30) 1 (10) 1 (15) 1 (20) 
2,5 

(62,5) 
3 (90) 

 Развитие речи 3 (30) 1 (10) 1 (15) 1 (20) 1 (25) 1 (30) 

 Грамота - - - - 1 (25) 1 (30) 

 Художественная литература -  - - - 0,5 (12,5) 1 (30) 

1.3. 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

 

- - - 0,5(10) 

 

1(25) 

 

1 (30) 

 
  

 
Социализация - - - 0,5(10) 1(25) 1 (30) 

1.4. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1 (10) 5 (50) 

 

4(60) 

 

4 (80) 

 

5 (125) 

 

5 (150) 

 

 Музыка  

2 (20) 
2 (20) 2 (30) 2 (40) 2 (50) 2 (60) 

 Рисование  1 (10) 0,5 (7,5) 0,5 (10) 1 (25) 1 (30) 

Лепка  1 (10) 0,5 (7,5) 0,5 (10) 0,5  (12,5)          0,5 (15) 

Аппликация  0,5 (5) 0,5 (7,5) 0,5 (10) 0,5 (12,5) 0,5 (15) 

Конструирование  0,5 (5) 0,5 (7,5) 0,5 (10) 1 (25) 1 (30) 

 
Действия со строительным 

материалом 

1 (10) 
- - - - - 

1.5. 

 
Физическое развитие 

2 (20) 2 (20) 3 (45) 3 (60) 3 (75) 3 (90) 

 Физкультура  2 (20) 3 (45) 3 (60) 3 (75) 3 (90) 
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 Развитие движений 2 (20) - - - - - 

Итого: 
10 (100) 10 (100) 

9,5 

(142,5) 
10 (200) 13 (325) 14 (420) 

2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

     

2.1. Физическо

е развитие:  

Оздоровительно 

– развивающая 

программа 

«Здравствуй!» 

М.Л.Лазарева – 

(Уроки 

здоровья) 

 

- 0,5 (7,5) 1(20) 1 (25) 1 (30) 

2.2. Познавате

льное 

развитие: 

Программа 

образовательног

о курса 

«Приключения 

кота Белобока, 

или экономика 

для малышей» - 

(Финансовая 

грамотность) 

 

   1 (25) 1 (30) 

Итого:   0,5 (7,5) 1 (20) 2 (50) 2 (60) 

Всего: 
10(100) 10(100) 10 (150) 11 (220) 

15 

(375) 

16 

(480) 



124 
 

2.3. Календарный учебный график 

Пояснительная записка. 
 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара (далее 

МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114»). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования от 10 сентября 2012г. № 03 – 20 / н – 25 «О 

годовом календарном учебном графике и учебном плане дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03 июня 2013г. № 444 «О 

годовом календарном учебном графике в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению 

дошкольного образования»; 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 114» г. Сыктывкара. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

      Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 Режим работы МАДОУ; 

 Продолжительность учебного года; 

 Количество недель в учебном году; 

 Сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, предусмотренных Уставом МАДОУ; 

 Перечень проводимых праздников для воспитанников; 
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 Праздничные дни; 

 Работа МАДОУ в летний период 

 Часы приема администрации МАДОУ. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора МАДОУ до начала учебного года.   

Изменения,  вносимые МАДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора 

образовательного учреждения по согласованию с учредителем и своевременно доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 

114» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график. 

Содержание  Первые 

младшие 

(2 – 3 года) 

Вторые 

младшие 

(3 – 4 года) 

Средние 

(4 – 5 лет) 

Старшие 

(5 – 6 лет) 

Подгото 

вительные 

(6 – 7 лет) 

Количество групп: 3 2 3 2 3 

13 групп 

Режим работы МАДОУ в 

учебном году: 

7.00 – 19.00 

Продолжительность 

учебного года 

С 1 сентября по 31 мая  
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Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

График каникул: Зимние каникулы: 1.01.– 10.01. 

    Летний оздоровительный период:  1.06.2022 г. по 31.08.2022 г.  

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

Сентябрь  День знаний; 

Осенняя Здравиада 

Октябрь  Осенние праздники – «Осенины» 

Ноябрь  День матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь  Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице) 

Февраль  

 

 Спортивные праздники, посвященные Дню Защитника отечества 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 8 Марта 

Апрель  Театрализованные представления «В мире сказки» 

Май 

 

 Праздники, посвященные Дню победы; 

Весенняя здравиада 

 Праздник 

«До свиданья, 
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детский 

сад» 

 

Июнь     День защиты детей; 

 Музыкальное развлечение «Здравствуй лето!»,  Физкультурно - оздоровительные 
развлечения. 

Июль  
Физкультурно - оздоровительные развлечения «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья!», музыкальные развлечения 

Сроки проведения 
педагогической 
диагностики  

2.09. - 10.09. – оценка индивидуального развития детей для дальнейшего планирования 

индивидуальных маршрутов развития ребенка 

18.05. – 22.05.– оценка индивидуального развития детей для оценки эффективности 

педагогических действий и дальнейшего планирования работы. 

Оценка двигательной подготовленности, развития физических качеств детей 

проводится во время прохождения «Здравиады»: осенней: 6 – 10 сентября; весенней: 11 

- 15  мая. 

Обследование психологической готовности детей к обучению в школе:15.09 – 30.09 – 

диагностический срез; 15.04. -25.04. – итоговая диагностика. 

Праздничные (выходные) 

дни: 

В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской 

Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

http://base.garant.ru/12125268/18/#block_1122
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

При реализации образовательной программы 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 прав, 

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»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность 

детей; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

Режим работы МАДОУ в 

летний оздоровительный 

период: 

7.00 – 19.00 

Часы приема  

администрации МАДОУ. 

Директор 

 

Понедельник: 9.00 – 11.00 

Четверг 16.00-18.00 

Старшие воспитатели Среда 16.00-19.00 

Заместитель директора 
по административно – 
хозяйственной части 

Пятница 16.00 – 18.00 
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— 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. 

2-я 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 со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него 

успешно развиваются понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со 

взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, 

начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения 

его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не 

поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе 

«ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в 

контактах со сверстниками этого не происходит). 

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 
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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). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом 

дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят мальчиков 

(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования формы, цвета, величины 

и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается 

способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к 

новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут 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). Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны 

представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно 

произвести. В этом им помогает воспитатель. 

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 
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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 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—3ребенка). 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 передает 

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 

играм, 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. 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 
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в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать 

в несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, 

без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувствами вызвать у 

детей эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

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. 

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. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?» используется не только для 

освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для 

решения других задач: 

—обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее напоить куклу, какое 

одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.; 

—освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: отобрать для куклы из общего 

набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки 

определенного размера и формы и т. п.; 

—отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке 

«Делаем угощение для куклы Маши»; 

—освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и котенок Пух пришли проведать нашу 

Машеньку»; 
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—развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и иллюстрациями: 

выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в 

речевой или театрализованной игре. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и 

осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и 

участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. 

Средняя группа. 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный воспитатель 

замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, 

социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятель-

ности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно 

важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает 

его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

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, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим 

участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать 

игровую обстановку. 



134 
 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, 

застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную 

потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае 

воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

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. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку 

совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, 

без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

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-м 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 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального 

подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспи-

татель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если 

для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ 

или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, 

перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают 

отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 
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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 целена-

правленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по 

элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям, прежде всего в совместных 

играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше дого-

вориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные 

ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки 

(поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить 

новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды 

образовательных ситуаций либо проходят 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 дея-

тельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру пе-

дагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К 

примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 
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говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он 

хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю 

необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его дей-

ствий, в первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

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.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже 

интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», 

«Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с 

развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз 

программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни 

детей лежит деятелъностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. 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 по заявкам 

детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору 

детей. 

Старшая и подготовительная группы. 
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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; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

— потребность 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. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы лич-

ностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать 

стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В 

случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

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 правила-

ми, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и 

музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 

информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 
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«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок"», «Космическое путешествие», «Телешоу 

„Минута славы", «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 

созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей 

костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти 

человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка 

лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (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. В совместной игре появляется потребность регу-

лировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются 

нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 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. Дети активно стремятся привлечь к себе 

внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 

является важнейшим условием их полноценного развития. 

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 
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процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как 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 

ориентации, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как 

успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возмож-

ностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как 

многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в 

детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете 

быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 

связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), 

«Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не 

люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать 

детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развиваются 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 много времени. Дети с 

удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят 

устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

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 
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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. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и 

преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой 

предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Коми изба» экс-

понатами являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, берестяная и деревянная посуда, 

прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не 

просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы 

воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные на-

выки. 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. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг 

России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе 

с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, 

отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. 

п. 

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. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 
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наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных спо-

собов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах исполь-

зуется прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в 

каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов 

действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 

больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за 

случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 

удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, 

продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную моно-

логическую и связную речь детей. 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.5. 1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью   организации   образовательной   деятельности   по 

программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  Продукты могут быть  как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 
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дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены па закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и  игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней труппах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной деятельности  игровая 

деятельность не выделяется в качестве отельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 
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второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоением  культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей), деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей;  городом, страной и другими странами, безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными вилами художественно- 

творческой (рисование. лепка. аппликация) деятельности. Художественно-творческая  деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем  в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,  требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего CaнПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые пли практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
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инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени  включает: 

наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые 

поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; рассматривание    дидактических     картинок.     иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за 

объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сала; свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики.  Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общении и накоплении положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают и себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
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литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тex или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов»; «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ па события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской  - это  обычно  задание   вокруг   слова,   мелодии,   рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно,  включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились?, Что узнали?,  Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия  музыкальных  и литературных  

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный     и     интеллектуальный     тренинг система задании преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать  по какому - либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 
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правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуемся как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом 

и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5.2. Модель планирования совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах в ясельных группах (1 – 2 и 2 – 3 года) 

 утро прогулка вечер 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1. Индивидуальная работа ( з.к.р-

развивать дыхательное и слуховое 

внимание.) 

2.Дидактическая игра ( 

ознакомление детей с природой).  

3.Чтение (беседа по 

нравственному воспитанию) 

4. Наблюдение в уголке природы. 

1. Наблюдение : человек, рукотворный мир 

2. Индивидуальная работа по физическому 

развитию. 

3. Дидактическая игра ( ознакомление с 

окружающим, если требуется по 

наблюдению) 

4.Сюжетно-ролевая игра / строительная игра 

5.Подвижная игра- не менее 2 игр. 

1.Сюжетная  игра / игра 

драматизация . 

2. Игра (сенсорное развитие, 

мелкая моторика) 

3. Чтение (сказки, стихи, 

рассказы.) 

4. Ситуативный разговор. 

В
то

р
н

и
к
 

1.Индивидуальная работа по 

развитию речи (обогащение 

словаря). 

2. Дидактическая игра 

(грамматический строй речи) 

3.Разговор, рассказ о музыке, 

искусстве. 

1. Наблюдение : растительный мир. 

2. Индивидуальная работа  по физическому 

развитию : прыжки, упражнения в 

равновесии. 

3. Подвижные игры- 2: 

4.Д\и. по ознакомлению с природой( по 

необходимости) 

5. Сюжетно – ролевая  игра 

 

1. Сюжетно – ролевая игра. 

2. Труд. 

3. Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности 

4.Дидактическая игра по 

развитию речи (словесные 

игры). 

5.Рассматривание альбомов, 

иллюстраций. 

С р
е

д
а 1. Индивидуальная работа по 1. Наблюдение: животный мир. 1. Сюжетная  игра . 



148 
 

развитию речи(обогащение 

словаря) 

2. Дидактическая игра 

(расширение кругозора.) 

3 Слушание музыки. 

4. Уголок природы (полив 

растений вместе с детьми) 

2. Д\и (воображение, память). 

3. Сюжетная игра , игра драматизация в 

весенне- летний период. 

3. Индивидуальная работа физическому 

развитию - бег. 

4.Хозяйственно- бытовой труд. 

5. Подвижные игры -2. 

2. Индивидуальная работа 

(мелкая моторика) 

3.Дид.  игра (активизация 

словаря) 

4.Чтение художественной 

литературы 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Индивидуальная  работа по  

развитию речи (з. к. р.-развитие 

моторики речевого аппарата, 

фонематический слух.) 

2. Дидактическая игра  на 

развитие памяти, воображения. 

3. Чтение (индивидуальное 

заучивание  стихов,  потешек,    

прибауток,  речёвок) 

4.Ситуативный разговор. 

1.Наблюдение: неживая природа 

2.Индивидуальная работа по физическому 

развитию - метание.                                                         

3. Труд в природе. 

4. Подвижные игры – 2. 

1.Сюжетная  игра.. 

2.Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности 

3.Дидактическая игра- 

(расширение кругозора) 

4. Труд  хозяйственно - 

бытовой 

5. Ситуативный разговор. 

П
я
тн

и
ц

а 

1 Индивидуальная работа по 

развитию речи ( связная речь)  

2. Дидактическая игра( сенсорное 

развитие, развитие мелкой 

моторики) 

3. Чтение + беседа ( К.Г.Н., 

культура поведения) 

1. Экскурсия\ наблюдение 

2. Дидактическая игра( связанная с 

наблюдением или экскурсией. 

3. Организация изобразительной 

деятельности( рисование подручным 

материалом) 

4. Подвижная игра – 2.  

5. Сюжетная  игра. 

1.  Развлечения. 

2. Индивидуальная работа по 

развитию речи (расширение 

кругозора). 

3. Дидактическая игра –З.К.Р. 

4. Сюжетная  игра 
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2.5.3. Модель планирования совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах в дошкольных  группах (3 - 7 лет) 

 утро прогулка вечер 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1. Утро радостных встреч 

2. Индивидуальная работа по 

развитию  речи.(з.к.р. развитие 

речевого и слухового внимания.) 

3. Дидактическая   игра  

(ознакомление с природой) 

4.Чтение ( беседа по нравственно-

эстетическому воспитанию.) 

5. Работа в уголке природы. 

6. Ситуативный разговор. 

1. Наблюдение: человек, рукотворный мир. 

2  Индивидуальная работа по физическому 

развитию: ходьба 

3.Дидактическая игра (по необходимости) 

4. Сюжетно – ролевая  игра 

5. Подвижные игры (не менее 2). 

6. Трудовая деятельность. 

1. Трудовая деятельность 

2. Сюжетно – ролевая игра . 

3.Театрализованая игра 

(старший возраст) 

4. Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности 

5.  Мастерская( организация 

работы по развитию детской 

деятельности) 

В
то

р
н

и
к
 

1Наблюдение и труд в зимнем 

саду. 

2. Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

3.  Дидактическая игра по 

развитию речи (Грамматический 

строй речи). 

4.  Чтение (беседа о музыке и 

искусстве.) 

5.Мастерские (организация 

работы по развитию детской 

деятельности.) 

1.Наблюдение: растительный мир . 

2. Индивидуальная работа по физическому 

развитию: прыжки, упражнения в 

равновесии. 

3. Дидактическая игра (по теме 

наблюдения) 

4. Сюжетно – ролевая  игра. 

5. Подвижные игры (не менее 2) 

1.Сюжетно – ролевая  игра.  

2. Конструирование. 

(деревянный, пластмассовый, 

металлический конструктор.) 

3.Работа с детскими 

коллекциями. 

4. Индивидуальная работа по 

математике. 

5. Дидактическая   игра по 

развитию речи (обогащение 

словаря). 

 

С
р

ед
а 1Индивидуальная работа по 

математике. 

2.Наблюдение - уголок 

1. Индивидуальная работа по физическому 

развитию: ползание, лазанье. 

2. Дидактическая игра (воображение) 

1.Сюжетно – ролевая  игра  

2.Ручной труд. 

3.Индивидуальная работа по 
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природы(опыты и 

экспериментирование) 

3.Работа в  уголке книги 

(слушание музыки). 

4. Дидактическая игра по 

математике 

3. Наблюдение : животный мир 

4. Сюжетно – ролевая  игра 

(театрализованые игры в весенне – летний 

период.) 

5. Подвижные  игры  не менее 2-х 

6. Хозяйственно-бытовой труд. 

развитию речи (обогащение 

словаря) 

4. Мастерские (организация 

работы по развитию детской 

деятельности) 

5. Чтение художественной 

литературы 

Ч
ет

в
ер

г 

1Индивидуальная работа по 

развитию речи(грамматический 

строй речи) 

2.Дидактическая игра( на развитие 

памяти, воображения) 

3.Чтение (сказки, рассказы, 

стихи.). 

5.Рассматривание иллюстраций, 

альбомов. 

1. Наблюдение: неживая природа 

2. Индивидуальная работа по физо: 

метание. 

3.Труд  в природе 

4.Подвижные игры не менее 2. 

5.Сюжетно – ролевая  игра. 

1. Работа по З.К.Р.(развитие 

моторики речевого аппарата и  

фонематического слуха.) 

2.Сюжетно – ролевая  игра . 

3.Обучение настольным играм.. 

4.Ручной труд. 

5.Ситуативный разговор 

6. Физкультурный досуг -. 1раз в 

месяц  

П
я
тн

и
ц

а 1Индивидуальная работа по 

развитию связной речи 

2.Наблюдение-уголок 

природы(проблемная ситуация) 

3Дидактическая игра(сенсорное 

развитие, развитие мелкой 

моторики) 

4.Беседы с детьми (культурно – 

гигиенические навыки, культура 

поведения) 

1.Экскурсии, наблюдения  

2. Организация детской изобразительной 

деятельности 

3. Индивидуальная работа по физическому 

развитию: бег 

4.  Сюжетно – ролевая  игра 

5. Подвижные игры -2 

 

1. Хозяйственно- бытовой труд 

2. Индивидуальная работа по 

изо 

3.Развлечение, викторина, 

конкурс, подведение итогов 

тематической недели. 

4.Заучивание стихов (работа над 

выразительностью) 
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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; 

 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 
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возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Вторая младшая группа 

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. 

Младшие дошкольники это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности дня развития 

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 по ним одновременно проезжали 

разные 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 
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обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова п 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 свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах 

активности. Это центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. 

Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки 

и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и 

др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрально - исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 
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дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут слать картинки, фотографии, модели, наглядно, по 

шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

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 группы 

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», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к 

школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь па характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает 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. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна 

быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со 
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взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

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. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять 

ее от воспитателя), обдумать путь к ее решению, осуществить свой замысел, оценишь полученный 

результат с позиции нот. 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  способствуют создание  Т ворческих ситуаций в игровой, театральной, художественно - 

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном творчестве. 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. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых 

сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные письма, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 
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найти другое решение?». «Как нам об этом узнать?» подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их  любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить  предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний, он  показывает детям, как из книги можно 

получить ответы на самые интересные  и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается 

к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и побуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – это «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 

послание инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи 

 
2.7. Модель планирования самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
Младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

первой половине дня 

20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, От 60 минут до От 60 минут до От 60 минут до От 60 минут до 
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самостоятельная 

деятельность на прогулке 

80минут 90минут 100минут 100минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во второй 

половине дня 

40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Игры перед уходом 

домой 

от 15 минут до 30 минут 

Всего: от 185 до 270 

минут 

   

 

2.8.   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями   младшей   группы. 
 

Одним из важных   принципов   технологии  реализации программы является   совместное   с   родителями   

воспитание   и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский  сад, и родители знакомятся с 

педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 

совместного  воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного о учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут  работать с их детьми. 
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Вместе с тем в  этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. 

В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те  яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность. что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультации, родительских собрании педагог не только информирует родителей, предоставляет  им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия  педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,  познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста. 

 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. 

 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 родителем создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире. 

  Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагогов с родителями.  

Педагогический мониторинг.  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, 

особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают и разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа 

с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок 
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времени. 

Так, в ходе наблюдении 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 взаимодействия взрослого и ребенка в общении – сотрудничают, умеют договариваться, не 

взаимодействуют, каждый занимается «своим делом», конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя - 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, задает формальные вопросы)  или др. 

Возникающие трудности общения,   конфликты,   их   причины,   пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений. Помогут понять 

родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и  проблемы. 

Для того, чтобы поближе познакомиться с   особенностями воспитания  и характером  взаимоотношений с ребенком в 

разных семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает 

родителям написать сочинение па тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами 

родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

В беседах с воспитателями, психологом  родители знакомятся с  возможными средст вами повышения своей 

психолого-педагогической компетентности - знакомство с материалами информационных бюллетеней и 

тематических газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение 

программ психолого-педагогического образования  родителей, участие в  психолого-педагогических тренингах на 

темы:  «Знаю ли я  своего ребенка».  «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка» . В 
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дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых 

в ДОУ мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

Постепенно  воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их  на 

совместное   развитие ребёнка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 

помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - 

мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители поддерживают стремление малышей 

участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 

комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной 

позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется па потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность 

родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в 

период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью 

правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных 

игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?». «Как уберечь ребенка от 
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простуды?», воспитатель подводит роди тетей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья 

ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей . Педагог стремится активно включать родителей в 

совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и 

другими детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами -"Вот она какая, 

мамочка родная", где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются 

сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети имеете с родителями играют в подвижные игры) 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье 

праздник». Например, совместно с родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки 

родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, 

их таланты: «Визитная карточка осени». «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки – в доме 

веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были 

отмечены все его участники 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится 

развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в 

активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 
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Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у 

него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники 

информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у нето с 

большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

Развитие детской любознательности; 

Развитие связной речи.... 

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений; 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

Познакомить родителей е 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, па природе. 

Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость но отношению к близким, культуру поведения и общения. 
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Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития сто 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.  

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, 

обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных 

родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание». «Мы и наш ребенок», 

беседу с родителями «Традиции нашей семьи» 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и 

твоя семья» (автор Л. И. Захаров), диагностическая тира «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование 

родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель» 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и 

углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического  

образования родителей), конкретных проблем, выявленных в 

ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка.   

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и 

способствует сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться 

проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей 
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своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми можно предложить 

родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в семье так». «Мы умеем отдыхать». 

«Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, 

(фотоальбомов: «Что  такое семья». «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о 

совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу 

альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей 

невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью 

он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много 

времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья); «Найди вокруг как можно 

больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь, сам 

«неполный» рассказ»;  «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о 

своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с 

родным городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой  город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить 

информацию, что рассказывать дошкольнику о своем районе н городе, как лучше познакомить с его 

достопримечательностями, какие «заветные» уголки Сыктывкара можно посетить с детьми разного возраста, как 

помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей.   

Благодаря    усилиям    педагога    у    родителей    появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я 

хочу для развития своею ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог 
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использует разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание 

клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных 

традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для 

родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно 

возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для 

маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, 

сотворчество детей н родителей.  Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей семейному 

чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка Для родителей, желающих возродить семейные 

традиции в клубе организуются тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?), 

«Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на 

которой родители обсуждают, какие семенные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к 

ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего 

запомнились из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с 

родителями комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», 

«Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний 

родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка, 

совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы 

воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», 

«Легко ли быть послушным».  

Совместная деятельность педагогов п родителей.   

В средней группе педагог  стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие 
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совместные праздники и досуги как - праздник осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) 

и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с 

детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации,  читали стихи, участвовали в 

конкурсах. 

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-

своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. Со временем проведение совместных с 

родителями праздников, вечерних посиделок, семенных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я умелая 

семья», становятся традициями группы детского сада. Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями 

в решении задач социально - личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с 

другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о 

своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии 

представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими 

людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как: «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - 

разными членами семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют),«Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, 

рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем детстве). 

 «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап. которые, рассказываю! детям о своей работе в 

совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, 

занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развития у детей умения 

замечать чувства других, проявлять внимание, помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли 

расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения». «Сережин папа 

сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает 

родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» 
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(убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»). «Идем на прогулку в парк». «Украшаем группу к 

празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность 

родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 

научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к конце периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников 

в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 

деятельность по развитию детей группы. 

 

Взаимодействие педагога с родителями старшей группы.  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе Укрепления сложившихся деловых и 

личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские 

отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяем развитию совместной деятельности родителей и детей 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается па 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива группы. создание 

детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, 

совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей 

по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей   подготовки к школе каждого ребенка. 

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 субъективных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 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 педагогов с родителями:  

Педагогический мониторинг:  

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог стремится учесть их 

пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников.  С этой целью он приводит беседы 

с родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье 

и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, 

полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение 

изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующие участия и поддержки семьи. 
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В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в 

семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть, 

проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми 

«Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор- Т.П.Пухова, модификация В.П. Худяковой), «День 

рождения» М.  Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный 

вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена па изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с 

близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1.Представь себе, что У  Т ебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2.
 
Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома.   Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для К У К ЛЫ  и т.п.). и у тебя плохо получается. 

Кого тля позовешь на помощь? 

4   Ты имеешь . . .  билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал па необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не 

будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем 

наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - что возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к 

будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как 

анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с  детьми «Хочу ли я в школу», 

«Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с 

родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной 

жизни  как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной 

жизни, ответить на волнующий многих родителей вопрос – когда лучше отдать ребенка в школу.  

Педагогическая поддержка.   
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В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей 

педагог организует разные формы взаимодействия – семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание па развивающуюся 

самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослыx и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем 

дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет  способствовать создание сов местного с детьми рукописного журнала 

"Традиции моей ceмьи" ,  альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбом воспоминаний «Это было недавно, это 

было давно…»  

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно…» при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть 

собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о 

войне и  победе . Такие альбомы всегда пользуются большим  интересом у детей  группы. Они с удовольствием их 

рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их 

истории. 

Достижения детей  родителям увидеть помогают увидеть выставки детско - родительского творчества - «Вог мы 

какие», «Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители активно 

включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность  (детско -родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по  городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель 

знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание: "Я назову, а 

ты продолжи", "Так н не так", "Кто больше запомнит и назовет", "'Зададим друг другу интересные вопросы". « 

Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире  воспитатель помогает родителям 

организовать. с детьми игры - беседы о профессиях родителей  и близких родственников, познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению  родителями позитивного воспитательного  опыта .  
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Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей 

и  детей, помогает  родителям устанавливать  партнерские  взаимоотношени я  с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через  игру»,  «Развиваем детскую любознательность»,   «Скоро в школу». В 

ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю 

субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций. показ  и обсуждение видеоматериалов. В общении с 

родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых 

родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель 

продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», 

педагог поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально – личностного развития детей, 

включает их в совместные с детьми игры и упражнения  «Приятные слова», «Что мы любим, что  не любим», 

«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно 

поучаствовать в различных видах деятельности  - совместном рисовании (маме и ребенку нарисовать  рисунок на 

определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не  договаривая сь), совместно сложить картинку из 

частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских 

дискуссий происходит обогащение детско – родительских отношений, приобретение опыта  совместной творческой 

деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

В м е с т е    с    тем, педагогу необходимо помнить, что к    старшему дошкольному возрасту у части родителей уже 

сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка.  Поэтому воспитателю 

важно создать условия для презентации их педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - 

«Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о  своем ребенке». Так. конкурс - « Ч т о  я  знаю о своем ребенке» 

развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.  

Совместная деятельность педагогов и родителей.  
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Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей  и взрослых, педагог 

делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» 

и «творческих гостиных». 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, воспитатель может предложить 

организацию бала, посвященного Дню рождения города, «Литературной гостиной» о поэте А. С. Пушкине, 

«Музыкальный салон» посвященный великому композитору П. И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы 

творческих  вечеров активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: 

«хозяйки салона», «оформителей», «музыкантов», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие 

возможности друг друга. 

В ходе развития  совместной с  родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог 

организует совместные детско – родительские проекты поисково – познавательной и творческой направленности - 

«Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». 

Так, в ходе проекта  «Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с  родителями и педагогами 

собирают материал о разных городах  России п  оформляют его в  виде рукописной книги, сопровождая  текст 

схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят э к с к у р с и и   по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов.  

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, 

вызывают интерес к совместной деятельности, целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до 

конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в ходе которого каждая 

семья планирует и организует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы 

совместной деятельности – игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи, педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, сколько координатор 

деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье 

придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше 
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включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса 

смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе 

которой важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения 
перспектив совместного с семьей развития дошкольников.  

Взаимодействие педагогов с  родителями подготовительной группы.  

Воспитатель активно  вовлекает  родителей  в совместные с  детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе 

организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога  с  семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического  и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе ,  развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. Ориентировать родителей на развитие  познавательной деятельности  ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения 

со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. Помочь родителям создать условия для развития 

организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. Способствовать развитию 

партнерской позиции родителя в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 
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Направления взаимодействия педагога  с  родит елями:  

Педагогический мониторинг.  В     подготовительной к школе группе     многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. 
Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты 
«Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?». «Понимаем ли мы своих детей», родительские 
сочинения на  тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении 
результатов родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с 
ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им 
следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению. Поэтому 
воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к 

будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть  использованы такие методы, как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», проектную методику 

«Как я представляю своего ребенка в  школе». Так в  анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» 
(Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений: 

1.Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей. 

2.Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей 

3. На мой взгляд, четыре урока – непосильная нагрузка для маленького ребенка. 

 4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница его собственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро   научиться писать, читать и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 

 9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.  

10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

11. Начальная школа, по-моему мало способна чему-либо научить ребенка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.  
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13. Мой малыш, по моему,  значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь,  что  учительница  не  имеет   возможности  оценить успехи каждого ребенка. 

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь  родителям учесть индивидуальные особенности 

ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избежать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка:  

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том что подготовка 

ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием  

умений общения и взаимодействия  со  сверстн иками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями 

«Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка.  

Знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения.  Для 

развития  этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в 

котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 

партнерские взаимоотношения, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, 

дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы 

застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник»,  «Как развивать способности ребенка», «Что такое 

школьный стресс и как его преодолеть» 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности и г ры для интеллектуального 

развития дошкольника. Для этого воспитатель включает  родителей   в совместные с детали игры - занятия 

«Умники и  умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-

практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка: «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на звук «а»»,  «Придумай задачи про конфеты». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к 

школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного 
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развития ребенка информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить 

ребенка запоминать». «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот  период продолжать организацию совместных с родителями творческих и 

исследовательских проектов дошкольников «Город  чудес». «Все мы такие разные» (создание альбома о разных 

народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках). «Птицы нашего края», «Вместе 

создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме 

в литературе, интернет – источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей.  

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать 

развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам 

подготовки детей к школьному обучению поможет организация образовательной программы для родителей 

«Готовимся к школе» 

В ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей, как «Что такое готовность к 

школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся 

рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

Так круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных 

проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собрать портфель, готовить задания к уроку), как 

предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть,  если ребенок не хочет учиться, 

быстро устает.         

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе 

«Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, 

организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и 

посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), поможет родителям в 

создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка.  

Вместе с тем педагог обозначает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию 

общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 

Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию 

таких детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб 

любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность 
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обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы 

любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными 

участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, 

самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей 

семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы 

на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе 

акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждают кого из ветеранов 

надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести 

поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовят приглашения и вместе с родителями вручают 

тем, кто живет недалеко. Родители помогают детям украсить группу к встрече гостей, придумывают концертные 

номера. 

Поддержка интереса к совместной деятельности, развитию инициативы, творчества взрослых и детей способствует 

организация педагогом совместных детско-родительских проектов на темы: «Выставка лучших товаров России», 

«Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия», воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить в каких 

городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно 

организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателем организуют отдельные семьи: дни Белоруссии, 

Болгарии, Египта и т.д. Воспитатель помогает родителям и детям продумать содержание и особенности организации 

каждого дня. Так в день Белоруссии дети знакомятся с основными достопримечательностями белорусских городов 

(рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие белорусских национальных костюмов, народных 

промыслов белорусских мастеров и создают свои рисунки, играют в белорусские народные игры, пробуют блюда 

белорусской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали в Белоруссии. Итоговой формой 

взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть достижения 

всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 
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2.9.   Содержательный раздел части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

                   Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй» М.Л. Лазарева.  
 

Методологической основой технологии оздоровления является разработанная в отечественной психологии теория 

деятельности и вытекающий из неё личностно-деятельностный подход к развитию ребенка (А. Н. Леонтьев), где во 

главу угла ставится динамика детской мотивационной сферы. В рамках теории деятельности разработан метод 

оздоровления, в котором формируется особый род деятельности — оздоровительная или здоровьеобразующая — и 

особый вид мотивации — мотивация здоровья. При этом, учитывая, что ведущей (предопределяющей психическое 

развитие) деятельностью ребенка-дошкольника является игра, здоровьеобразующую деятельность предлагается 

проводить в игровой форме. 

При разработке основного метода курса учитывались особенности воздействия психологических факторов 

(эмоции, мотивация и самосознание) на физическое здоровье. Было также установлено, что главным физическим 

фактором, наиболее тесно связанным с психологическими и одновременно наиболее важным для жизнедеятельности 

организма, является дыхание. В связи с этим был разработан метод музыкальной психорегуляции дыхания, 

предполагающий постоянный дозированный эмоционально-дыхательно-двигательный тренинг ребенка в течение 

всего года. 

Для осуществления данного метода были специально написаны песни (вокальные номера) на тематическом 

материале уроков здоровья (в программе употребляется термин «урок здоровья» наряду с обычным термином 

«оздоровительное занятие»). 

 Каждая песня представляет собой цветоинтонационную гимнастику, осуществляемую с помощью 

сольфеджирования по специально разработанному нотному стану с цветными нотками. При сольфеджировании 

ребенок производит вертикальные перемещения тела (садится и встает), соответствующие рисунку мелодии. Это по-

зволяет формировать внутренний музыкальный слух и музыкальное интонационное мышление. Кроме того, каждая 

песня сопровождается рисованием. 

 Дошкольное детство — самоценный период жизни (А. В. Запорожец). С учетом этого был создан особый 

микромир, включающий сказки, песни, рисунки, ритуалы и игры. Основными персонажами сказок являются герои-
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здоровячки. Каждая сказка — это игра, направленная на раскрытие того или иного психофизиологического качества 

одной из семи функциональных сфер личности. 

 Весь процесс формирования здоровьеобразующей деятельности и становления здоровой личности ребенка 

построен на диагностике основных психологических и физических параметров. Особенность этой диагностики 

состоит в том, что в ее проведении принимает активное участие сам ребенок. Интегральная диагностика 

осуществляется дважды — в сентябре и мае каждого учебного года на празднике здоровья — Здравиаде. 

Структурно материал программы представлен в виде модели цветка здоровья, любой лепесток которого — это 

одна из сфер жизнедеятельности ребенка. Каждый «лепесток», являясь отдельной темой, изучается в течение целого 

месяца. Таким образом, за учебный год (с октября по апрель) дети осваивают все основные темы программы.  

При освоении курса происходит формирование психического и физического комплекса здоровья ребенка. 

Технология этого процесса включает в себя выявление механизмов патогенеза (через образы Наркотикуса и Фырки), 

саногецеза (через образы Здравика и юных учителей здоровья) и формирование навыков здорового поведения на 

основе песенных программ. 

В сказках эти идеи реализованы через следующие образы: 

Наркотикуса — обозначена проблема в области здоровья; 

Фырки — выявлен патогенез возникновения этой проблемы; 

Здравика — определен экстренный путь спасения; 

юных учителей здоровья — охарактеризованы механизмы саногенеза (решение проблемы). 

Материал песен-сказок показывает путь закрепления саногенетических механизмов. 

В процессе прохождения курса осуществляется функциональный круглогодичный тренинг организма ребенка. При 

этом происходит (в том числе с помощью проводимых дважды в год Здравиад) выявление и формирование (включая 

коррекцию) функционального профиля личности ребенка. 

С целью социального подкрепления изучаемого материала проводится цикл игр — праздников в течение всего 

учебного года. Разработан небольшой оперный репертуар, позволяющий интегрировать полученные оздоровительные 

навыки каждого ребенка и всей группы детей. 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В основу каждого оздоровительного занятия положен вокально-речевой тренинг, сопровождаемый нагрузкой на 

одну или несколько функциональных сфер (дыхательную, двигательную, психоэмоциональную). 
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Виды вокально-оздоровительных занятий, проводимых в течение каждой недели: 

1.Урок здоровья — 10—15 минут (понедельник). 

2.Вокально-двигательный фрагмент музыкального занятия — 10 минут (вторник). 

3.Цветомузыкальный фрагмент занятия по изобразительной деятельности — 10 минут (среда). 

4.Вокально-двигательный фрагмент занятия по физкультуре — 10 минут (пятница). 

5.Звукодвигательные пятиминутки на утренней зарядке и на прогулке (ежедневно). 

6.Вокальная пятиминутка после обеда (ежедневно). 

Дополнительно на занятиях применяются такие упражнения, как: гимнастика для глаз, общеразвивающие 

упражнения, массаж или самомассаж (спины, рук, ног), фонопедические упражнения, коммуникативные игры, 

упражнения для коррекции осанки, подвижные игры, пальчиковые игры, речевые игры с музыкальными 

инструментами, психогимнастические этюды, физкультминутки, психологические, дыхательные упражнения. 

Любое занятие имеет свой сюжет, в котором принимают участие сказочные персонажи. 

 

В целом оздоровительная деятельность включает следующие виды работы и типы занятий. 

Виды оздоровительной работы 

 

№ Вид оздоровления Регулярность Кто проводит 

1 Музыкальные уроки здоровья 1 — 2 раза в неделю Музыкальный руководитель 

2 Оздоровительные паузы Ежедневно Воспитатель 

3 Физкультурные занятия 1 раз в неделю Воспитатель по физкультуре 

4 Утренняя зарядка Ежедневно Воспитатель 

5 Коррегирующая гимнастика По расписанию Воспитатель по физкультуре 

6 Закаливающие процедуры Ежедневно Воспитатель 

7 Психологический тренинг По расписанию Психолог, воспитатель 

8 Пальчиковая гимнастика Еженедельно Воспитатель 

9 Игры здоровья «Здравиады» 2 раза в год Воспитатель 

10 Родительские семинары Ежемесячно Воспитатель 
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11 Диагностика здоровья Ежемесячно Медицинская сестра, воспитатель 

12 Праздники Ежемесячно Воспитатель 

 

ТИПЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Основной тип. Содержит познавательный материал в виде сказок о здоровье в сочетании с практическими 

заданиями, которые определяют минимальное время, необходимое для обучения. Большое внимание на этом занятии 

уделяется музыкальному материалу. Занятие проводит воспитатель группы. Ему помогает музыкальный 

руководитель. 

Дополнительные типы: 

 Музыкальный. Предполагает доучивание музыкального материала — песен и звуковых упражнений. Занятие 

проводит музыкальный руководитель. 

 Изобразительный. Предусматривает визуализацию разученного материала в виде рисунков и путем 

изготовления пособий. Занятие проводит воспитатель. 

 Двигательный. Включает материал для закрепления и развития двигательных навыков ребенка. Занятие 

проводит (или помогает проводить) педагог по физкультуре.  

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЖЕГОДНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-й этап — первичная диагностика (сентябрь). 

2-й этап — оздоровительный тренинг (октябрь — апрель). 

3-й этап — вторичная диагностика (май). 

4-й этап (осуществляется в семье) — летняя оздоровительная работа. 

На 1-м этапе проводится обследование состояния здоровья каждого ребенка в группе. Информация заносится в 

индивидуальный паспорт здоровья. Организаторами обследования выступает врач и медицинская сестра, но участие в 

нем принимают все воспитатели детского сада. 

На 2-м этапе педагог организует оздоровительные занятия, формируя у ребенка мотивацию здоровья и навыки 

здорового поведения. 

На 3-м этапе проводятся повторные диагностические исследования. 
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На 4-м этапе организуется летняя оздоровительная работа, которая может осуществляться как в домашних 

условиях, так и на отдыхе (на даче, на курорте и т. д.). 

В начале каждой темы дается вступительный материал, раскрывающий ее научную основу. Научная информация 

соответствует познавательным и возрастным особенностям детей. 

Продолжительность «урока здоровья» соответствует требованиям СанПин согласно возраста детей. Следует 

отметить, что позитивное эмоциональное отношение педагогов к «урокам здоровья» повышает их эффективность и 

положительно настраивает детей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Программа оздоровительных занятий по каждой ступени обучения: предполагает четыре основных урока здоровья 

в месяц. Содержание уроков изложено в начале новых тем. 

В конце каждой темы дано описание музыкального приложения (сам материал представлен в Книге песен), 

позволяющего продолжить вокально-речевой тренинг детей на музыкальных занятиях, усиливая эмоциональную и 

познавательную (интеллектуальную) часть этого тренинга. На основе материала приложения осуществляется также 

дополнительный психофизический тренинг ребенка.  

Основной сюжетной линией всего сказочного материала курса является исцеление главного героя — Фырки-

хлюпика. Визуализация данного процесса обеспечивается тем, что при проведении каждого оздоровительного сеанса 

(«волшебного превращения») дети с помощью взрослых заменяют черный кружочек (нотку болезни) цветным 

кружочком (ноткой здоровья) на большом картонном пособии. При этом цветной кружочек по цвету соответствует 

той функциональной сфере (одной из семи), в которой проводилось оздоровление. Таким образом, в течение года 

«черная картина болезни» хлюпика Фырки постепенно превращается в «цветную картину здоровья» здоровячка 

Акрыфа. 

Материал программы составлен таким образом, что количество упражнений (оздоровительных сеансов), 

направленных на тренировку физических и психических качеств, является примерно одинаковым. Этим 

обеспечивается сбалансированность психоэмоциональных и двигательных нагрузок в течение каждого года обучения. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ:  

П е р в а я  т е м а .  «Веселые движения» 
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Цель: Оптимизировать двигательную активность ребенка, формировать у него двигательную 

мотивацию 
З

ад
ач

и
 

Знания Знать семь двигательных качеств 

Качества Улучшать показатели двигательной функции 

Навыки 

Имитировать движения животных 

Оценивать развитие своих двигательных качеств 

Ежедневно делать зарядку 

Заниматься гимнастикой 

В т о р а я  т е м а .  «Цветок здоровья» 

Цель: Формировать у ребенка цельные представления о себе как о члене семьи  

З
ад

ач
и

 Знания Знать, что рождение человека связано с соединением мужского и женского семени Знать генеалогическое древо семьи Осознавать свою половую принадлежность 

Качества Любить своих родственников 

Навыки 
Уметь играть 

Уметь защищать девочек (для мальчиков) Уметь создать уют (для девочек) 

Т р е т ь я  т е м а .  «Волшебное зеркальце» 

Цель: Научить ребенка любить себя, свой организм и окружающих людей 

З
ад

ач
и

 

Знания 

 

Знать, что от хороших или плохих слов зависит собственное здоровье и здоровье 

окружающих Знать основные части тела. 

Качества Иметь физиологическую, познавательную и социальную мотивацию здоровья Повышать 

самооценку 

Навыки 
Уметь проводить психологическую самодиагностику. Изучать себя и свой организм. Изучать 

окружающих людей. Следить за своей речью, не произносить плохих слов Рисовать. 

Ч е т в е р т а я  т е м а .  «Полезная еда». 

Цель: Научить ребенка осознанно подходить к питанию. 

З
ад

ач
и

 

Знания Знать, что часто рекламируют не самые полезные продукты. Знать отличия полезных и 

вредных продуктов. 

Качества Улучшать функцию пищеварения. 

Навыки Научиться противостоять телевизионной рекламе Освоить ритуал приема пищи , Уметь готовить 



184 
 

некоторые блюда. 

П я т а я  т е м а .  «Чудо-нос». 

Цель: Улучшить функции внешнего дыхания 
З

ад
ач

и
 

Знания Знать, что дыхание — основа жизни Знать функции носа 

Знать, что сигаретный дым вреден для здоровья. 

Качества Улучшать основные показатели функции внешнего дыхания 

Навыки 
Освоить семь способов дыхательной гимнастики Освоить технику психологического 

дыхательного настроя. Освоить дыхательные игры 

Ш е с т а я  т е м а .  «Вода и мыло» 

Цель: Обучить ребенка способам профилактики инфекционных заболеваний и основным 

гигиеническим навыкам 

З
ад

ач
и

 

Знания Знать о существовании микробов. Знать о прямом и непрямом пути передачи инфекции. 

Качества Повышать иммунитет (снизить количество дней по простудным заболеваниям) 

Навыки Правильно мыть руки. Уметь ухаживать за своей кожей. Проводить закаливающие 

процедуры. Владеть простейшими приемами самомассажа. Уметь пользоваться личными 

вещами. 

С е д ь м а я  т е м а .  «Целебные звуки» 

Цель:  

З
ад

ач
и

 

Знания Знать основные звуки родного языка 

Качества Чисто петь. Иметь хорошее чувство ритма. Иметь четкую дикцию. Повышать эмоциональный 

тонус. 

Навыки Уметь слушать звуки окружающей природы. Уметь сочинять песни. Проводить голосовую 

диагностику. Петь в хоре, участвовать в детских операх. 

 

 

Основные темы ежегодно повторяются. При этом на каждой ступени обучения акцент делается на одну из 

функциональных сфер (первая ступень — на пищеварительную, вторая — на дыхательную, третья — на защитно-



185 
 

адаптационную, четвертая – на вокально-речевую). Подробное содержание материала программы по возрастным 

группам представлено в рабочих учебных программах для каждой группы и находятся у воспитателей. 
 

Программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 
 

Содержание Программы, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Программа, рассчитанная на 72 часа, построена на основе концентрического подхода, что предполагает 

разделение курса на два концентра. 

1-й концентр – базовый модуль «Финансовая азбука» (25 часов), в ходе реализации которого формируются 

первичные экономические представления дошкольников об экономических категориях «потребности», «труд», 

«товар», «деньги», «семейный бюджет». 

2-й концентр – дополнительные модули («Потребности и труд», «Деньги», «Семейный бюджет»), развивающие 

представления дошкольников по основным темам курса через различные виды деятельности:  

– непосредственно образовательная деятельность; 

– игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

– познавательно-исследовательская деятельность; 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 
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– конструирование из разного материала; 

– изобразительная деятельность; 

– двигательная форма активности ребенка. 

В соответствии с СанПиН продолжительность организуемой воспитателем непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности по курсу – в старших группах – не более 25 минут, в подготовительных группах -  не 

более 30 минут. Так как курс «Приключение кота Белобока, или экономика для малышей» направлен на освоение 

экономических понятий дошкольниками и требует повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, его изучение следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется сочетать непосредственно образовательную деятельность с различными формами двигательной 

активности. 

Содержание образовательной деятельности 

Входная диагностика по базовому модулю «Финансовая азбука» (1 час). 

           Раздел 1. Потребности (4 часа) 

Тема 1.1. Что такое потребности? (1 час). 

Что такое потребности? Потребности как экономическая категория. Основные потребности и желания.  

Тема 1.2. Что необходимо человеку? (1 час). 

Разнообразие потребностей человека. Жизненно важные потребности человека. Потребности в безопасности и 

сохранении здоровья: потребности в воздухе, воде, солнце, жилье, пище, одежде и т. п. Потребности материальные и 

нематериальные. 

Тема 1.3. Потребности семьи (1 час). 

Разнообразие потребностей членов семьи.  

Тема 1.4. Что мне нужно? (1 час). 
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Личные жизненные потребности и желания.  

Экономические понятия раздела: «потребности», «жизненно важные потребности», «возможности». 

Материальные потребности – это потребности, которые удовлетворяются через материальный предмет.  

Нематериальные потребности: потребности в образовании, в отдыхе, в дружбе, в любви, в заботе и др. 

Изучение раздела «Потребности» подготавливает дошкольников к изучению раздела «Труд», способствует 

пониманию взаимосвязи между категорией «потребности» и трудом как основным источником для удовлетворения 

многочисленных потребностей человека. 

          Раздел 2.  Труд.  (5 часов) 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о труде. 

Тема 1.5. Как Кот Белобок лень преодолел (1 час). 

Что такое труд? Труд – потребность человека. Труд помогает удовлетворить разнообразные потребности. 

Тема 1.6. Как кот Белобок решил дом построить (1 час). 

Труд, которому человек посвящает свою жизнь. Профессии. Профессиональные знания и умения. 

Тема 1.7. Почему все взрослые работают? (1 час). 

Знакомство с профессиями: врач, продавец, повар, маляр, бухгалтер, спасатель, швея. Что такое работа? Для 

чего родители ходят на работу? 

Тема 1.8. Путешествие в Страну профессий (1 час). 

Знакомство с профессиями: строитель, артист, врач и др. Знакомство со специальностями (каменщик, 

стекольщик, маляр, стоматолог, ветеринар и др.). 

Тема 1.9. Всякому делу учиться надо (1 час). 

Чтобы стать в какой-нибудь сфере специалистом, мастером своего дела, нужно много и упорно трудиться. 
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Изучение раздела «Труд» подготавливает дошкольников к изучению разделов «Товар» и «Деньги». 

Способствует пониманию взаимосвязи между понятием «труд», «товар», «деньги» как основных источников для 

удовлетворения многочисленных потребностей человека.  

          Раздел 3. Товар.  (5 часов) 

Тема 1.10. Как кот Белобок узнал, что такое товар (1 час). 

Что такое «товар»? Откуда берутся товары в магазине? В чем состоит полезность товара?  

Тема 1.11. Что такое стоимость товара? (1 час). 

От чего зависит стоимость товара? 

Тема 1.12. Обмен и покупка товаров (1 час). 

Чем обмен отличается от купли-продажи? Всё ли можно купить? 

Тема 1.13. Что такое цена? (1 час). 

От чего зависит цена товара? Всё ли можно купить? 

Тема 1.14. Ярмарка (1 час). 

От чего зависит цена товара? Зачем проводят распродажи? Что такое ярмарка? 

Изучение раздела «Товар» опирается на представления детей, сформированные при изучении разделов 

«Потребности» и «Труд», закрепляет понимание того, что любой товар создаётся трудом для удовлетворения 

потребностей человека. 

Усвоение раздела «Товар» подготавливает дошкольников к восприятию содержания раздела «Деньги», 

способствует пониманию роли денег в процессе купли-продажи. 

          Раздел 4. Деньги.  (4 часа) 

Тема 1.15. Что такое деньги? (1 час). 

Необходимость обмена для удовлетворения потребностей людей. Деньги, как универсальное средство обмена. 
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Всё ли можно купить? 

Тема 1.16. Деньги. Монета. Банкнота (1 час). 

Отличительные и сходные признаки между монетой и банкнотой, между банкнотами разного достоинства. 

Тема 1.17. Дом, где живут деньги (1 час). 

Банки (банк принимает деньги на хранение, выдаёт деньги вкладчикам, предоставляет деньги в долг), монетный 

двор, валюта. 

Тема 1.18. Как правильно тратить деньги? (1 час). 

Обучение детей пользованию деньгами. Разумное отношение к расходованию денег. Что такое «вклад» и 

«кредит». 

Изучение раздела «Деньги» опирается на представления детей, сформированные при изучении разделов 

«Потребности» и «Товар», закрепляет понимание того, что любой товар, созданный для удовлетворения 

потребностей человека, покупается и продаётся за деньги. 

Усвоение раздела «Деньги» подготавливает дошкольников к восприятию содержания раздела «Семейный 

бюджет», способствует пониманию роли денег в процессе планирования доходов и расходов семьи. 

      Раздел 5. Семейный бюджет. (5 часов) 

Тема 1.19. «Доверили Андрюше вести бюджет семьи…» (1 час). 

Семейный бюджет. Доходы семьи. Необходимые расходы семейного бюджета. 

Тема 1.20. Как приходят деньги в семью Андрюши или азбука доходов (1 час). 

Составляющие семейного бюджета (формы дохода). Зарплата, трудовая пенсия, стипендия. Премия. За что 

получают деньги? 

Тема 1.21. Андрюша с мамой идут в магазин (1 час). 

На что тратятся деньги, заработанные членами семьи. Основные потребности семьи и как эти потребности 

удовлетворяются. 
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Тема 1.22. Семейные доходы и расходы (1 час). 

Составляющие семейного бюджета (формы расходов и доходов). 

Статьи расходов семьи: оплата услуг (квартплата, газ, свет, ремонт обуви, одежды и т.д.), питание, одежда, 

развлечения, отдых и т. д. 

Тема 1.23. Аукцион знаний, или «Как накопить на любимую игрушку» (1 час). 

Способы накопления и формы сбережения денежных средств семейного бюджета (банковские вклады, 

неприкосновенные запасы, сэкономленные денежные средства). 

  Изучение раздела «Семейный бюджет» завершает реализацию базового модуля «Финансовая азбука». В рамках 

раздела «Семейный бюджет» расширяются представления, полученные в ходе изучения разделов «Потребности», 

«Деньги», «Труд». Заключение по базовому модулю «Финансовая азбука» (1 час). Диагностика по итогам 

изучения базового модуля «Финансовая азбука».            

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ПОТРЕБНОСТИ И ТРУД» 

(15 часов) 

Формы реализации ДМ «Потребности и труд» 

– непосредственно образовательная деятельность; 

– игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

– познавательно-исследовательская деятельность; 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– изобразительная деятельность; 

– двигательная форма активности ребенка. 

Содержание образовательной деятельности 
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Чтобы дать ребенку возможность поближе узнать мир профессий, необходимо эмоционально насыщенное 

содержательное общение взрослого с ребенком в игре, различных видах деятельности: художественной, музыкальной, 

театрализованной (инсценировках сказок) и др.  

Для развития мотивации ребенка к дальнейшему выбору профессии рекомендуется проведение экскурсий, 

чтение художественной литературы, демонстрация познавательных мультфильмов, позволяющих детям наблюдать 

работу людей разных профессий. 

В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра как деятельность и форма организации 

образовательного процесса во взаимосвязи с психолого-педагогической работой по другим направлениям 

познавательного развития может стимулировать включение всех видов детского мышления и постепенно приводить 

их в целостную форму наглядно-интуитивного мышления как основы логического. В дидактических играх дети также 

учатся объяснительной речи. Для этого взрослый сначала обучает одного ребенка новой игре, а потом предоставляет 

возможность поиграть в нее и другим. Обученный ребенок, пытаясь наладить игру незнакомых с ней детей, объясняет 

содержание и правила. Воспитатель помогает ему, задавая наводящие вопросы. 

Для закрепления первичных представлений о потребностях человека и разнообразии профессий рекомендуется 

использовать дидактические игры «Шкатулка с желаниями», «Хочу – надо», «Что нужно доктору?», «Интервью» и др. 

Воспитатель советует родителям, как знакомить детей с особенностями своей профессиональной деятельности, 

объяснять, какую пользу она приносит людям. Желательно напоминать детям о необходимости учиться. 

Для активизации самостоятельного осмысления детьми экономических категорий важно создавать проблемные 

ситуации, ставить творческие задачи, развивающие гибкое экономическое мышление. 

Важно формировать у детей навыки экономически грамотного поведения, бережного отношения к результатам 

труда других людей.  

Для развития грамматической правильности речи дошкольников целесообразно привлекать художественную 

литературу, пословицы и поговорки о труде, учить детей составлять описательные рассказы. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ДЕНЬГИ» (15 часов) 

Формы реализации ДМ «Деньги»: 

– непосредственно образовательная деятельность; 

– игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

– познавательно-исследовательская деятельность; 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– изобразительная деятельность; 

– двигательная форма активности ребенка. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие интереса к миру денег осуществляется с помощью эмоционально-насыщенного и содержательного 

общения взрослого с ребенком, введения сюжетно-ролевых игр и театрализованных представлений. Моделирование 

реальных ситуаций посредством данных форм обучения способствует формированию необходимых навыков 

поведения в жизни. 

Для закрепления первоначальных экономических представлений используются дидактические упражнения, 

способствующие формированию целостного восприятия детьми старшего дошкольного возраста мира экономики и 

финансов. Творческие задания используются для активизации самостоятельного осмысления детьми экономических 

категорий и художественно-эстетического развития. 

Воспитатель обучает детей старшего дошкольного возраста правилам и нормам поведения в общественных 

учреждениях, а также отрабатывает данные навыки в ходе проведения сюжетно-ролевых игр «Посещение банка» и 

«Поход в магазин». 
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Знакомство с профессиями сотрудников банков и магазинов позволяет развивать коммуникативные навыки 

взаимодействия с представителями учреждений и организаций. 

Вхождение ребенка в мир товарно-денежных отношений требует наличия логических взаимосвязей между 

материалом, усваиваемым в ходе занятий, и их опосредованными знаниями, полученными из окружающего мира. 

Воспитатель рекомендует родителям детей старшего дошкольного возраста рассказывать о деньгах: их внешнем виде, 

источниках получения и вариантах распоряжения ими, привлекать детей к выбору товаров в магазине и объяснять 

принципы их оптимального выбора. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 

(15 часов) 

Формы реализации ДМ «Семейный бюджет»: 

– непосредственно образовательная деятельность 

– игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

– познавательно-исследовательская деятельность; 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– конструирование из разного материала; 

– изобразительная деятельность; 

– двигательная форма активности ребенка. 

Содержание образовательной деятельности 

Чтобы дать ребенку возможность поближе узнать мир экономики семьи и особенности ведения семейного 

бюджета, необходимо эмоционально насыщенное содержательное общение взрослого с ребенком в игре, различных 

видах деятельности: художественной, музыкальной, театрализованной (инсценировках сказок) и др.  
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Для развития интереса к миру экономики семьи и обогащения экономических представлений рекомендуется 

посещение магазинов, банков, торговых комплексов, экскурсии, демонстрация познавательных мультфильмов, 

позволяющих детям наблюдать поведение людей в магазине, в транспорте, на почте, в банке. 

В старшем дошкольном возрасте дидактическая игра, как деятельность и форма организации образовательного 

процесса во взаимосвязи с психолого-педагогической работой по другим направлениям познавательного развития, 

решает задачу формирования целостной картины мира в единстве качественно-количественных и пространственно-

временных характеристик. Дидактическая игра может стимулировать включение всех видов детского мышления и 

постепенно приводить их в целостную форму наглядно-интуитивного мышления как основы логического. В 

дидактических играх дети также учатся объяснительной речи. Для этого взрослый сначала обучает одного ребенка 

новой игре, а потом предоставляет возможность поиграть в нее и другим. Обученный ребенок, пытаясь наладить игру 

незнакомых с ней детей, объясняет содержание и правила. Воспитатель помогает ему, задавая наводящие вопросы. 

Для закрепления первичных представлений о семейном бюджете рекомендуется использовать дидактические 

игры «Отгадай и объясни», «Кому что нужно для работы», «Бюджет моей семьи», «Семейные расходы», 

«Путешествие по финансовой азбуке», «Экономические пазлы» и др. 

Воспитатель советует родителям, как знакомить детей с вопросами семейной экономики, ведением семейного 

бюджета, случаями из жизни, привлекать их к посильному участию в обсуждении семейных покупок, подготовке 

праздников. Следует побуждать родителей к созданию совместных с детьми семейных проектов, отражающих 

экономику семьи (доходы и расходы). Желательно напоминать детям их необходимые потребности и потребности 

членов их семьи. 

Воспитатель рекомендует родителям детей старшего дошкольного возраста рассказывать о своей работе, 

объяснять, где и кем они работают, как важен их труд, привлекать детей к посильному домашнему труду. 

Необходимо инициировать проявления ребенком желания радовать старших хорошими поступками, выполнять 

постоянные обязанности по дому, уважительного отношения к труду и занятиям других членов семьи.  
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Для активизации самостоятельного осмысления детьми экономических категорий важно создавать проблемные 

ситуации, ставить творческие задачи, развивающие гибкое экономическое мышление. 

Благодаря различным видам продуктивной деятельности восприятие ребенка приобретает более упорядоченный 

характер, формируется способность полнее, разностороннее отражать в конструкции, поделке, рисунке, лепке, 

аппликации предметы и явления экономической жизни семьи, выражать эмоциональное отношение к ним. 

Важно формировать у детей навыки экономически грамотного поведения, бережного отношения к 

окружающему: учить их экономно пользоваться вещами (брать столько бумаги, пластилина, чтобы хватило на работу; 

уходя, гасить свет; не расходовать зря воду и т. д.). 

Дидактические игры, упражнения и проблемные ситуации с экономическим содержанием – необходимое 

условие развития грамматической правильности речи дошкольников, осознанного использования экономических 

понятий. 

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ (2 часа) 

Диагностика по итогам изучения курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». 

 
2.10.   Коррекционно – развивающая работа с детьми. 
 

  Цель коррекционно – развивающей  работы  МАДОУ состоит в организации образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический 

и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического 

развития дошкольника. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по 

выполнению образовательной программы с детьми, нуждающимися в коррекции психического и речевого развития: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 
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– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в речевом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и 

для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Организация образовательного процесса в общеразвивающих группах  с детьми с особыми возможностями 

здоровья предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ педагогом-психологом дошкольной 

образовательной организации, воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы медико - психолого-педагогического совещания (МППС) МАДОУ. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для целенаправленной и систематической работы по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей педагог- психолог разрабатывает Индивидуальную Программу коррекционной работы, содержание 

которой зависит от образовательных потребностей детей с ОВЗ и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в МАДОУ и 

освоение ими основной образовательной программы; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении программы, 

корректировку коррекционных мероприятий; 
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• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, использование адаптированной 

образовательной программы и методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий с педагогом – психологом и 

специалистами ДОУ которые должны обеспечивать единство коррекционно – развивающей работы в МАДОУ; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в МАДОУ содержит несколько направлений: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

 

Диагностическое направление включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи; 

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической информации: изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенностей, социализация ситуации развития и условий семейного воспитания, 

адаптивные возможности уровня социализации, систематический разносторонний контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития, анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностных сфер ребенка 

и психокоррекция его поведения, социальная защита ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Информацинно-просветительское направление предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный материал, проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально – типологических особенностей различных 
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категорий детей с ОВЗ. В этом направлении широко используются информационно-обучающие средства и приемы, 

которые способствуют повышению логопедической грамотности, как педагогов, так и родителей. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса ; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы 

детей с ОВЗ; 

• консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ. 

 

При построении системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов планируется  так, что 

педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и 

углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие познавательных психических процессов и речевых сфер. 

Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом 

конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми по разделам программы. 

 Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные формы работы, а 

так же самостоятельную деятельность ребёнка  в специально организованной предметно – пространственной среде. 

Все специалисты работают под руководством  педагога - психолога, который является организатором и 

координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет и реализует совместно с коллегами Программу 

коррекционной работы, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Для успешной реализации Программы в МАДОУ обеспечиваются следующие психолого – педагогические условия: 
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1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающую социальную ситуацию его развития: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком, 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

  Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми  деятельности и участников совместной деятельности, 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально – культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные ( 

в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся 

у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития) через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
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- оценку индивидуального развития детей; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

3.2. Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МАДОУ. 
  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МАДОУ, 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; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 
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6) безопасность. 

 

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. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МАДОУ. 
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Вид помещения 

 

Основное предназначение 

 

Оснащение 

Предметно – развивающая среда 

Музыкальный зал Непосредственно образовательная 

деятельность, 

Утренняя гимнастика, 

Досуговые мероприятия, 

Праздники, 

Театрализованные 

представления, 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Музыкальный центр, 

переносная мультимедийная установка, 

Фортепиано 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Шкаф для используемых муз. руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 

Физкультурный зал Непосредственно образовательная 

деятельность, 

Утренняя гимнастика и гимнастика 

после дневного сна, 

Досуговые мероприятия, 

Спортивные праздники и развлечения 

Фортепиано 

Гимнастические стенки 

Маты 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский 

кабинет 

 

 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Изолятор 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей,  

Стенды для сотрудников 
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Территория МАДОУ Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп; 

Игровое, функциональное, и спортивное  

оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Огород, цветники, теплица  

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно – развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр науки, 

куда входит 

«Уголок природы» и 

место для детского 

экспериментирования и 

опытов с 

соответствующим 

оборудованием и 

материалами 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в самостоятельной 

деятельности 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

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 
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Материал для проведения элементарных опытов и 

экспериментов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии (ст., подг.) 

Микроцентр 

грамотности и 

«Книжный уголок» 

Самостоятельная речевая 

деятельность детей, рассматривание 

иллюстраций и чтение 

художественной литературы 

Игры и оборудование для развития речи детей 

соответственно возраста 

Хужожественно – 

эстетический 

микроцентр 

Самостоятельная творческая 

активность, обеспечивающая 

художественно – эстетическое 

развитие детей 

Различные виды изобразительных материалов; 

произведения изобразительного искусства 

соответственно возраста детей 

Центр сюжетно – 

ролевой игры 

Сюжетно – ролевые игры детей Модули – основы для сюжетно – ролевых игр для 

мальчиков и для девочек соответственно возраста 

детей; наборы для обыгрывания сюжетов 

соответственно возраста детей; коврики со 

схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

макеты, ландшафты; неоформленный материал. 

Центр строительно – 

конструктивных игр 

Самостоятельные строительные и 

конструктивные игры детей 

Разные виды конструкторов и схемы построек для 

всех видов конструкторов 

 

 

3.3.  Кадровые условия реализации Программы .  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МАДОУ.  
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников 

МАДОУ.  

Каждая группа  непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 

МАДОУ: музыкальными руководителями, инструктором по физическому воспитанию, педагогом – психологом, 

учителем – логопедом..  

 В целях эффективной реализации Программы МАДОУ  создает условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительное профессиональное образование. Повышение 

квалификации каждый педагог проходит 1 раз в 3 года. 

 МАДОУ  осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

согласно Годового плана на учебный год.  

 

 

3.4. Материально – техническое и методическое обеспечение программы  

 

3.4.1. Материально – техническое и методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Раздел «Развитие математических представлений» 

1. Учебно-наглядные пособия: 

Чеплашкина И.Н. «Математика - это интересно»  Рабочая тетрадь для детей 3 – 4 лет. СПб. Детство-Пресс, 2009г.  

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. «Математика - это интересно» Рабочая тетрадь для детей  4-5 лет. СПб. Детство-Пресс, 

2010 г. 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н. «Математика – это интересно». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. СПб. 

Детство-Пресс, 2010 г.  

 Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н.  «Математика – это интересно» Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. СПб. 

Детство-Пресс, 2010 г.  

2. Демонстрационный материал: 

Коврографы В.В.Воскобовича с полным набором атрибутов к ним  
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Персонажи к играм В.В.Воскобовича: «Ворон Метр», «Золотой плод», «Малыш Гео», «Незримка Всюсь», «Паучок», 

«Капитан гусь», матросы. – 1 набор. 

Для фланелеграфа: 

Лисички – 10 шт., 

 Петушки – 10 шт., 

 Курочки – 10 шт., 

 Утки – 10 шт.,  

 Гуси – 10 шт., 

 Листочки – 10 шт., 

 Грибочки – 10 шт.,  

Пирамидки – 10 шт.,  

Бабочки – 10 шт., 

 Лягушки – 10 шт.,  

 Матрешки – 10 шт. 

Для наборного полотна: 

Медвежата – 10 шт., 

Зайчата – 10 шт., 

Геометрические фигуры – по 10 шт., 

Цыплята – 10 шт., 

Машины– 10 шт., 

Грибы – 10 шт., 

Свекла – 10 шт., 

 Игрушки: 

Слоны - 10 шт., 

Белочки- 10 шт., 

Котята - 10 шт., 

Лошадки - 10 шт., 

Крокодилы -  10 шт., 

Лисички - 10 шт., 
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Собачки - 10 шт., 

Ёжики -  10 шт., 

Объемные геометрические формы (цилиндр, куб, призма, конус, овоид, пирамида, шар) – 1 набор, 

3.Раздаточный счетный материал: 

Лимоны – 250 шт., 

Груши – 250 шт., 

Морковки – 250 шт., 

Помидоры – 250 шт., 

Клубника – 250 шт., 

Огурцы – 250 шт., 

Слива – 250 шт., 

Цветы – 250 шт., 

Колобки – 250 шт., 

Белки – 250 шт., 

Черепахи – 250 шт., 

Утята – 250 шт., 

Лошадки – 250 шт., 

Рыбы – 250 шт., 

Чайники – 250 шт., 

Математические счетные наборы – 50 шт., 

Счеты – 25 шт., 

Условные мерки разной длины – 25 наборов, 

Карточки с 2 полосками – 50 шт., 

Карточки с 3 полосками – 50 шт., 

Карточки с 5 полосками – 25 шт., 

Карточки с числовыми фигурами – 50 шт., 

Полоски разной ширины, длины для сравнения  – 25 наборов, 

Палочки разной толщины – 25 наборов, 

Палочки разной высоты – 25 наборов, 
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Наборы геометрических фигур – 50 шт. 

4. Другое оборудование: 

Наборные полотна – 11 шт., 

Весы с набором разновесок – 12 шт., 

Термометры – 12 шт., 

Мерные стаканы – 14 наборов, 

Образцы построек из геометрических фигур: «танграмм» – 11 шт., 

Линейки – 50 шт., 

песочные часы – 30 шт., 

цифровые часы – 14 шт., 

планы-схемы групповых комнат и здания ДОУ – 8 шт. 

5. Развивающие игры: 

 «Четвертый лишний» - 11 шт., 

«Дроби» - 5 шт., 

«На что похоже» - 5 шт. , 

«Собери по группам» - 8 шт., 

«Веселые клеточки» - 5 шт.,  

«Геоконт» -  25 шт и 1 демонстрационный, 

«Логические блоки  Дьенеша» - 50 наборов, 

«Палочки Кюизенера» - 25 наборов, 

«Квадрат Воскобовича» - 25 шт., 

Игровизоры – 25 шт., 

Прозрачный квадрат  – 25 шт., 

Математические корзинки В.В.Воскобовича – 25 шт., 

Чудо  цветики – 25 шт., 

Чудо крестики -1 – 25 шт., 

Чудо крестики -2 – 25 шт., 

Чудо крестики -3 – 25 шт., 

Чудо соты – 25 шт., 
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Волшебный круг – 20 шт., 

Вьетнамская игра – 13 шт., 

Листик В.В.Воскобовича – 10 шт., 

Прозрачная цифра – 25 шт., 

Волшебная восьмерка – 10 шт. 

«Сложи квадрат» - 1 

«Сложи узор» - 1 

«Кубики для всех» - 1 

«Квадрат Пифагора» - 1 

«Колумбово яйцо» - 1 

 «Квадрат Воскобовича» - 1 

«Змейка» - 1 

«Мозаика» - 2 

«Что лишнее?» - 1 

«Четвертый лишний» - 3 варианта 

«Хитрый клоун» - 1 

«Пирамида» - 1 

«Аналогии» - 1 

«Найди различие» - 1 

«Запоминай-ка» - 1 

«Логический поезд» - 1 

«Размышляй-ка» - 1 

«Три из девяти» - 1 

«Логические цепочки» - 1 

«Игры, ребусы, головоломки» - 1 

 

6. Дидактические игры: 

«Что сначала, что потом» - 8 шт., 

«Аналогии» - 8 шт., 
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«Логические цепочки» - 6 шт., 

«Лабиринты» - 8 шт., 

«Три из девяти» - 7 шт., 

«Размышляйка» - 5 шт., 

«Запоминайка» - 5 шт., 

«Что лишнее» - 5 шт., 

«Тренажер для интеллекта» - 5 шт., 

«Найди кубик» - 5 шт.,  

Игровые упражнения: 

«Найди соседей числа» - 25 шт., 

«Назови пропущенное число» - 25 шт., 

«Найди число» - 25 шт., 

«Математическое домино» - 5 шт., 

«Математическое лото» - 5 шт., 

 

Раздел: Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

 

Аквариумы с рыбками соответственно возраста детей – 13 шт., 

Комнатные растения соответственно возраста детей во всех группах 

1. Учебно-наглядные пособия: 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 3 – 4 лет. СПб. Детст¬во-Пресс,2009 .- 

65 шт., 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет.Часть1 СПб. Детст¬во-

Пресс,2008 .- 60 шт., 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет.Часть2 СПб. Детст¬во-

Пресс,2008 .- 60 шт., 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 5 – 6 лет. Часть1 СПб. Детст¬во-

Пресс,2008 .- 75 шт., 
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Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 5 – 6 лет. Часть 2. СПб. Детст¬во-

Пресс,2008 .- 75 шт., 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 6 – 7 лет. Часть 1. СПб. Детст¬во-

Пресс,2008 .- 50 шт., 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 6 – 7 лет. Часть 2. СПб. Детст¬во-

Пресс,2008 .- 50 шт., 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. СПб.: Детст¬во-Пресс,2004.- 1 шт; 

В мире дикой природы - М.: IMP,  2005 -1 шт., 

Воронкевич О.А. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет. «Добро 

пожаловать в экологию» СПб.: Детство-Пресс, 2008.- 1 шт., 

Н. Нищева. Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-научных 

представлений у дошкольников «Живая природа. В мире животных. Вып.1.» СПб.: Детст¬во-Пресс.2008г. – 1 

шт., 

Н. Нищева Демонстрационные картины для развития первичных естественно-научных представлений. «Живой мир. В 

мире растений. Вып 2» .» СПб.: Детст¬во-Пресс.2008г. – 2 шт., 

Н. Нищева Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у дошкольников первичных представлений о 

звездах и планетах. СПб.: Детст¬во-Пресс.2008г. – 1 шт.. 

Географические карты: 

Глобус географический – 8 шт., 

Карта мира для детей  - 2 шт., 

Карта звездного неба для детей – 2 шт., 

Карта республики Коми – 5 шт., 

Карта природных зон республики Коми – 1 шт., 

Карта полезные ископаемые республики Коми – 1 шт., 

Коллекция минералов и камней – 2 набора 

Модели и схемы:  

Календари природы – 11 шт., 

Фенологический календарь – 1 шт.,, 

«Рост и развитие» - 1 шт.,  



212 
 

«Маскировщики» - 1 шт.,    

«Круговорот воды в природе» - 1 шт.,   

«Цепи питания» - 1 шт., 

«Этажи леса» - 1 шт., 

«Предупреждающие знаки» - 1 шт., 

«Живое и неживое» - 1 шт., 

«Влияние человека на природу» - 1 шт.,   

План-схема и картотека экологической тропинки - 1 шт., 

Экосистема «Лес», пособие для магнитной доски с набором карточек – 1 шт., 

Экосистема «Водоем», пособие для магнитной доски с набором карточек – 1 шт., 

Экосистема «Луг», пособие для магнитной доски с набором карточек – 1 шт., 

Макеты: 

 Лес,  

 Пустыня, 

 Вулкан 

 Средства ТСО: 

Телевизоры - 9 

DVD – плееры – 9 

MP -3 плееры - 11 

CD  диски: 

«Четыре времени года» 

«Добро пожаловать в экологию. Звуковое сопровождение к занятиям» 

«В мире животных. Звуки живой природы» 

DVD диски: 

«Уроки живой природы с тётушкой Совой»  

 

Наглядный материал систематизирован по разделам: 

Времена года 

Животные: 
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Животные Арктики 

Животные жарких стран 

Домашние животные  

Дикие животные 

Насекомые 

Пресмыкающиеся 

Земноводные 

Рыбы 

Растения 

 Грибы 

Овощи 

Фрукты 

Деревья 

Комнатные растения 

Злаки 

Ягоды 

Садовые цветы 

Гербарии 

Альбомы: 

«Поделки из природного материала» 

«Элементарные опыты» 

«Наблюдение как метод экологического воспитания» 

«Уголок природы» 

«Создание условий для экологического воспитания» 

«Не ленились мы, все лето собирали урожай» 

«Экологическая тропинка «Детского сада № 114 «Росинка» 

«Труд детей в природе» 

«Во саду ли…» 

«На прогулке» 
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Оборудование для труда в уголках природы: 

Лейки – 60 шт., 

Палочки для рыхления – 80 шт., 

Кисточки – 40 шт., 

Тряпочки – 40 шт., 

Пульверизатор для цветов – 15 шт.. 

Оборудование для наблюдений детей на участке: 

Кормушки для птиц – 12 шт., 

Пособия для наблюдений за  погодными явлениями – 60 шт. 

Итого: обеспечение – 100% 

2. Настольно-печатные игры: 

Игровой дидактический матери¬ал для ознакомления детей с окру¬жающим миром 

Выпуск 1. Животные средней по¬лосы. Цель: познакомить ребенка с окружающим миром и обогатить его знания о 

животных. 

 Выпуск 2. Птицы средней поло¬сы. Цель: Обогатить знания детей о птицах. 

 Выпуск 3. Домашние животные. Цель: обогатить знания детей о животных. Киров: 000 Вик Рус, 2002. – 1 набор 

Узнаем живой мир. Цель: по¬знакомить детей с представителями животного и растительного мира нашей страны. М: 

000 Дрофа, 2000 – 1 набор; 

«Невидимые ниточки природы» – 2 набора; 

«Кто дружит с елью, кто дружит с сосной» - 2 шт; 

«Кто где живет?» - 8 шт., 

 «Назови детенышей». – 11шт., 

 «Чья мама?» – 7шт., 

 «Чей домик?» – 8шт.,  

 «Чей хвост?» – 5шт., 

«Чьи следы?» - 5 шт., 

«Цветы» – 11 шт.,  

«Перелетные птицы» – 5 шт., 

«Зимующие птицы» – 5 шт., 
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Итого: обеспечение – 100% 

3. Мини – лаборатории в группах: 8 

Каждая мини- лаборатория оснащена следующим оборудованием: 

Весы 

Упаковки гирь 

Мерные стаканы 

Микроскопы 

Семена растений 

Почва 

Опилки 

Глина 

Песок 

Гравий 

Фильтры 

Пробирки 

Штативы 

Магниты 

Медицинский шприц 

Стекла покровные 

Стекла под микроскоп 

Баночки под растворы 

Пипетки 

Трубки с пробкой 

Одежда для детей: 

Халаты белые  

Итого: обеспечение – 100% 

4. Зимний сад - 1: 

Бассейн  с золотыми рыбками - 1 

Клетки с попугаями и канарейками - 4 
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Вольеры с морскими свинками – 4 

Вольер с хомячками - 1  

Террариум для водных черепах - 1 

Растения различных природных зон – 50 видов  

 

3.4.2. Материально – техническое и методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи»: 

1. Учебно-наглядные пособия: 

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоневская И.В. Путешествие по стране правильной речи: индивидуальная 

диагностическая и развивающая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста. СПб. Детство - Пресс 2004 – 125 

шт., 

Гусарова Н. Н. Беседы по картинке. Времена года СПб. Детство Пресс 2004. – 1 шт., 

 Н.Нищева Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию «Мамы всякие нужны» (детям о профессиях) СПб. Детство –Пресс. 2006г.- 3 шт., 

Н.Нищева. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. «Кем быть (детям о профессиях)» СПб. Детство –Пресс. 2008г. – 2 шт., 

Н.Нищева. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. «Все работы хороши (детям о профессиях). СПб. Детство –Пресс. 2008г.- 2 шт., 

Н.Нищева. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. «Наш детский сад» СПб. Детство –Пресс. 2008г.- 2 шт., 

Н. Нищева. Конспекты комплексных занятий и разрезной материал для коврографа «Новые разноцветные сказки» 

СПб. Детство –Пресс. 2009г. – 1 шт., 

Н.Нищева. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. «Круглый год» СПб. Детство –Пресс. 2009г. – 1 шт.. 

Н.Нищева   Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи «Четыре времени года» СПб. Детство –Пресс. 2007г. – 1 шт.. 

Агранович З.Е. Времена года. Наглядно дидактическое пособие для занятий по развитию речи с дошкольниками по 

использованию фланелеграфа. СПб. Детство – Пресс 2003 – 1 шт.. 

Агрананович З.Е. Дидактический материал для формирования обобщающих функций речи и развития психических 
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процессов у младших дошкольников. Тема: Игрушки. СПб. Детство - Пресс 2003 – 1 шт.. 

Агранович З.Е. Дидактический материал для формирования обобщающих функций речи и развития психических 

процессов у младших дошкольников. Тема: Посуда. СПб. Детство - Пресс 2004 – 1 шт. 

2. Настольно - печатные игры 

Козырева Н.А. Умнеем играючи. СПб. Детство – Пресс 2004 – 5 шт.. 

Нищева Н.В. Играйка (выпуски N2-1; 2; 3) для развития речи дошкольников. СПб. Детство-Пресс 2004 – 3 шт.. 

Нищева Н.В. Играйка (Выпуск 4). СПб.: Детство-Пресс, 2004 – 2 шт.. 

Нищева Н.В. Играйка - собирай-ка (Выпуск 5). СПб.: Детство-Пресс, 2004 – 2 шт., 

Емельянова О.П. Профессии. Алфавит - лото. М. 000 Компания ритмике дизайн. 2002 – 2 шт., 

Играя - учись. Профессии. М. Дрофа 2002 – 2 шт.. 

Настольная развивающая игра: Играем в профессии (выпуски N~ 1; 2; 3) М. Дрофа 2002 – 2 шт.. 

Настольно-развивающая. игра Профессии. М. Астрель 2002 – 1 шт.. 

Что такое хорошо и что такое плохо. Р/И СПб. ЗАО Степ Пазл 2002 – 2 шт.. 

Играем в лото. Р/И М. ЗАО Гинковер.2002 – 2 шт., 

 Кубики. Учись читать. М. ЗАО Гинковер.2002 – 2 шт., 

В мире сказок. Р/И М. Малыш 2002 – 2 шт.. 

Учимся читать. Р/И М. Малыш 2002 – 1 шт., 

Короткие истории. Р/И Киров ОАО Радуга 2001 – 2 шт.. 

Ребусы. Р/И Киров чп. Пономаревой 2002 – 2 шт.. 

Лото - Читаем сами. Киров ОАО Радуга 2002 – 2 шт., 

Противоположности. Р/И Киров. чп. Пономаревой 2002 – 2 шт.. 

Читаем и составляем слова. Р /И. Киров, ЧП Пономаревой 2002 – 2 шт.. 

Делим слова на слоги. Р/И. Киров чп Пономаревой 2002 – 1 шт., 

Почитай-ка. Р/И. Киров. ОАО Радуга 2001 -1 шт., 

Узнай и назови. Р/И. М. Малыш .2001 -1 шт.,. 

Грамотей. Р/И. М. Русский стиль. 2001-1 шт.,  

Отгадай загадку. Р /И . М. Дрофа, 2002 -1 шт., 

Азбука. Р/И. М. Дрофа. 2002 -1 шт., 

Антонимы. Р /И. М. Русский стиль, 2001 -1 шт., 
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Звуки. Р/И. М. Русский стиль, 2001 -1 шт., 

Ситуации. Р/И. М. Русский стиль. 2001-1 шт.,  

Свойства. Р /И. М. Русский стиль, 2002 -1 шт., 

3. Для словарной работы: 

Наборы карточек для развития словаря по 1 набору по следующим  темам: 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Головные уборы 

«Транспорт» 

«Мебель» 

«Посуда» 

«Инструменты» 

«Электроприборы» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Ягоды» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Птицы» 

«Рыбы» 

«Земноводные» 

«Насекомые» 

«Части тела» 

«Времена года» 

«Профессия» 

Работа по звуковому анализу и синтезу 

Наборы карточек с предметными картинками на каждый звук. 

Карточки схемы для звукового анализа слов. 

Слова-картинки на каждый звук. 
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Звуковые линейки – 50 шт., 

Схемы предложений – 50 шт.. 

Схемы слов – 50 шт., 

Звуковые часы – 25 шт., 

Таблицы для характеристики звуков. 

Зеркала – 50 шт. 

Грамматические категории. 

Наборы карточек для упражнения детей в словообразовании и грамматических категориях. 

Связная речь 

Наборы картин для составления предложений 

Наборы картин для рассказывания 

Серии картин для составления рассказов 

Тексты для пересказов 

Тексты для чтения и пересказа 

Портреты писателей и поэтов – 5 наборов 

Детская художественная литература – 1000 

Дидактические игры: 

Кому что нужно – 1шт, 

Назови профессии – 1шт, 

Кто что делает? – 1шт, 

Назови детенышей. – 1шт, 

Чья мама? – 1шт, 

Собери семью 

Расскажи о животном. – 1шт, 

Сравни двух животных. – 1шт, 

Чей домик? – 1шт,  

Расскажи о деревьях. – 1шт, 

Цветы – 1шт,  

Перелетные птицы – 1шт, 
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Зимующие птицы – 1шт, 

Чей хвост? – 1шт, 

Часть и целое – 1шт, 

Найди и назови виды транспорта – 1шт, 

Найди и назови овощи и фрукты – 1шт, 

Найди и назови одежду, обувь, головные уборы – 1шт. 

 «Расшифруй слова» - 1 
«Витражи сказок» - 1 
«Ребусы» - 1 
«Истории в картинках» - 1 
«Пословицы» - 1 

«Короткие истории» - 1 

Раздел:  Ребенок в мире художественной литературы: 

Книжный уголок – 13 

1. Учебно-наглядные пособия: 

Наборы иллюстраций к сказкам: 

«Приключения Мюнхаузена» -2 набора. 

«Теремок» - 4 набора, 

«Снегурочка» - 2 набора. 

«Муха – цокотуха» - 1 набор. 

«Золушка»  - 1 набор 

«Красная шапочка» - 1 набор. 

«Сказки Пушкина» - 1 набор 

«Русские народные сказки» - 2 набора 

«Загадки» - 1 набор; 

Портреты русских и советских писателей – 11 наборов; 

Произведения детской художественной литературы: сказки, рассказы, стихи – 370. 

Фланелеграф с набором персонажей сказок для фланелеграфа – 11, 
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Ширмы – 13, 

Куклы би-ба-бо – 11 наборов, 

Пальчиковый театр – 11 наборов, 

Настольный театр – 11 наборов, 

Костюмы для детской театрализации. 

2.  Для чтения детям: 

Веселая школа для дошколят. Стихи, рассказы, пословицы для тех, кто хочет научиться считать и писать. – Пермь, 

1989 -5 шт., 

Волшебный мир. Сказки зарубежных писателей. – СПб.: Человек, 1993 – 5 шт., 

Все наоборот. Небылицы и нелепицы в стихах / Сост. Г. Кружков – М., 1992 – 5 шт., 

Ноев ковчег. Легенды, сказки, стихи и рассказы о животных народов и писателей мира./Сост. Э. И. Иванова. – 

М.,1993 – 3 шт., 

Золотая книга лучших сказок мира. – М.:Тера, 1992 – 3 шт., 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М. 1992 – 2 шт., 

Проезд стихов. Из зарубежной поэзии для детей. – М., 1974 – 1 шт., 

Русская поэзия детям / Сост. Е.О. Путилова. – Л., 1989 – 1 шт., 

Самый счастливый остров. – М.: Малыш, 1992 – 1 шт., 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста / Сост. З.Я. Рез и др. – М.: Просвещение, 1990 – 5 шт., 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. Н.П. Ильчук и др. М.: Просвещение, 1999 - 5 шт., 

 

3.4.3. Методическое обеспечение образовательной области «Социально – коммуникативное  развитие» 

1. Учебно-наглядные пособия: 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» Рабочая тетрадь – 1, для детей старшего дошкольного 

возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2003 – 50 шт.,  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» Рабочая тетрадь – 2, для детей старшего дошкольного 

возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2003 – 50 шт.,  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» Рабочая тетрадь – 3, для детей старшего дошкольного 

возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2003 – 50 шт.,  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» Рабочая тетрадь – 4 «Ребенок в городе», для детей 
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старшего дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2003 – 50 шт.,  

Буре Р.С. Воспитание гуманных чувств и форм поведения у детей дошкольного возраста: иллюстрированное пособие 

для проведения бесед с детьми 5-7 лет. СПб.: Детство-Пресс, 2004.- 1 шт., 

 Буре Р.С. Мы друг другу помогаем. Учебно-наглядное пособие для проведения бесед с дошкольниками 5 – 7 лет. 

СПб. Детство-Пресс, 2006.- 1 шт., 

Буре Р.С. Как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и отношений. Учебно-наглядное пособие для 

проведения бесед с дошкольниками 5 – 7 лет. СПб. Детство-Пресс, 2006.- 1 шт., 

Наглядное пособие: «Эмоциональное состояние человека» - 7 шт., 

«Семья», демонстрационный материал для фронтальных занятий. Г. Кимры, ООО»Книголюб», 2000 г. – 1 шт., 

Нищева Н.В. «Мы едем, едем, едем…» Виды транспорта. Предметные картинки, конспекты, игры. СПб,  «Детство-

Пресс», 2007 г. – 1 шт., 

Макарова Н.П.  «Секреты бумажного листа»  Рабочая тетрадь по художественному труду для занятий с детьми 6-7 лет 

на уроках труда и ИЗО искусства. Изд. Мозаика-Синтез, 2004 г. – 10 шт., 

Доронова Т.Н. Рабочая тетрадь для самостоятельной деятельности детей. СПб, Детство-ПРЕСС, 2002 г. – 10 шт., 

Е. Малинина Альбом для детей «Оригами». Новосибирск. «Студия дизайн ИНФОЛИО», 1994 г. – 20 шт., 

 «Народы мира» - 1 шт., 

«Панорама добрых дел» - 7 шт., 

«Экран настроения» - 7 шт., 

 

Иллюстрированные альбомы: 

«Как хлеб на стол пришел» - 1 шт., 

«Как рубашка в поле выросла» - 1 шт., 

 «Мир вокруг нас» - 1шт., 

«Профессии» - 6 шт., 

«Правила уличного движения» - 1., 

Что такое хорошо и что такое плохо. Р/И СПб. ЗАО Степ Пазл 2002  - 1 шт. 

Фотоальбомы: 

«Профессии  наших родителей» - 2 шт., 

Соколова С.В. «Оригами для дошкольников» Практический материал для  детей среднего и старшего  дошкольного 
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возраста». Изд. «Детство-ПРЕСС», 2002 г. – 1 шт., 

 Наборы карточек для обобщения родовых признаков: 

«Одежда» (мужская, женская, детская, летняя, зимняя) 

«Головные уборы» 

«Обувь» (кожаная, резиновая) 

«Постельное бельё» 

«Посуда» (чайная, кухонная, столовая) 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Транспорт» (городской, воздушный, водный) 

«Инструменты»  

«Электроприборы» 

 Коллекции: 

Древесные породы 

Камни 

Ткани 

Бумага 

Резина 

 Другие материалы: 

Чертежи и схемы «Дежурство по столовой, уголок природы, занятия» - 11 шт., 

Схемы и рисунки поэтапного изготовления поделок из природного материала, бросового материала, бумаги – 11 шт., 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, 

фольга, бантики, ленты  и т.д. во всех группах. 

Подборка из природного материала: 

Шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, сена подсолнечника,  арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины, бечевка, шпагат, тесьма, 

рогожка во всех группах. 

Бумага, Тонкий картон, Ткань, Кожа, Тесьма, Пуговицы, Нитки, Проволока в полихлорвиниловой  оболочке, фольга, 

поролон, пенопласт во всех группах. 
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Итого: обеспечение 

 Средства ТСО: 

Телевизоры - 9 

DVD – плееры – 9 

DVD диски: 

«Азбука безопасности на дороге»  

«Смешарики. Азбука безопасности»  

« Зебрёнок на улицах города» 

«Я уже большой» 

 Раздел: Этно – культурное воспитание дошкольников: 

Макет «Улицы  г. Сыктывкара» - 1 шт.. 

Герб Республики Коми – 11 шт., 

Флаг Республики Коми – 11 шт., 

Герб г. Сыктывкара – 11 шт., 

Национальный костюм 

Детали интерьера: 

Печь 

Сундук 

Стол 

Скамейки 

Люлька 

Ковровые дорожки 

Полотенце 

Колодец 

Утварь: 

Рукомойник 

Лампа 

Ухват 



225 
 

Кочерга 

Бачок для золы 

Солонки 

Ковш 

Пестер 

Корзины 

Туеса  

Набор коми национальных музыкальных инструментов 

 

3.4.4. Материально – техническое и методическое обеспечение образовательной области «Художественно – 

эстетическое  развитие» 

Раздел: Изобразительное искусство и художественная деятельность детей 

Мольберты – 14, 

Выставочная доска для детских работ – 14, 

1. Учебно-наглядные пособия: 

Курочкина Н.А.«Знакомим с натюрмортом». Цикл «большое искусство маленьким». СПб. Детство-Пресс, 2005 – 2 шт. 

Курочкина Н.А.«Знакомим с пейзажной живописью». Цикл «большое искусство маленьким». СПб. Детство-Пресс, 

2003 – 2 шт. 

Нищева Н.В. «Четыре времени года» Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи. СПб. Детство-Пресс, 2007 – 1 шт. с С D диском 

Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве». Младший возраст. М., Просвещение 1999г. - 2 шт., 

Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве». Старший возраст. М., Просвещение 1999г. - 2 шт., 

«Художники – иллюстраторы» подборка материалов  - 1 шт. 

2. Изобразительный материал: 

Простые карандаши – 130 , 

Цветные карандаши (наборы) – 266, 

Угольный карандаш – 130, 

Цветные восковые мелки (наборы)- 266, 
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Гуашь (наборы) – 265, 

Акварель (наборы) – 266, 

Розетки для красок – 266, 

Подставки для кисточек – 266, 

Кисти мягкие для рисования № 3,5,8, 10 по 266, 

Фломастеры (наборы) – 266, 

Линейки – 50, 

Палитра – 266, 

Трафареты: транспорт, геометрические формы, овощи, фрукты, животные, птицы, листья – по2 в каждой группе; 

Свечи (набор) – 50, 

Ножницы – 250, 

Салфетки из ткани – 266, 

Пластины клеенчатые – 266, 

Подносы для бумаги- 266, 

Кисти для клея – 266, 

Розетки для клея – 266, 

 Бумага, картон различного формата и цвета – 250 пачек, 

Пластилин – 266 коробок, 

Стеки разной формы – 266, 

Глина – 110 пачек, 

Доски для лепки – 266, 

Клей ПВА – 50, 

Нитки, Иголки, ткань, Пяльцы (наборы) – 50, 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, камешки, орехи, сухоцветы, ракушки, пенька, мочало, 

семена подсолнечника, арбуза, дыни, пробки, сухоцветы, сухие ягоды) во всех группах; 

Подборка из бросового материала: (цилиндры, катушки, пробки, спичечные коробки, пластиковые бутылки, мех, 

губка, фольга, полиэтилен, газеты, нитки) во всех группах; 

Крупногабаритные  пластмассовые напольные конструкторы – 11 наборов; 

Комплекты больших мягких модулей – 11 наборов; 
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Плоскостные конструкторы: 

Коврик – трансформер – 11, 

Наборы мелкого строительного материала № 5 – 266 

Схемы, чертежи, рисунки для конструирования – 11 наборов 

Наборы игрушек для обыгрывания построек 

Изделия народно-прикладного искусства: 

Дымка – 8 предметов; 

Хохлома – 7 предметов; 

Жостово – 5 предметов; 

Цветное стекло – 6 предметов; 

Коми – 10 предметов; 

Городец – 3 предмета. 

Раздел:  Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально – художественную деятельность: 

Магнитофоны – 13; 

1.Учебно-наглядные пособия: 

«Музыкальные инструменты». Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. ООО «Маленький 

Гений-Пресс» 2007г. – 13шт., 

«Волшебные инструменты» М., Планета, 1989г. – 1 шт. 

Музыкальный уголок – 13: 

 Композиторы – комплект портретов – 11 шт., 

Дидактические игры – 57 шт., 

Детские музыкальные инструменты: 

Металлофон – 11шт., 

Ксилофон – 11 шт., 

Набор цветных колокольчиков – 11 шт., 

Бубен – 11 шт., 

Дудочки – 11 шт., 

Треугольник – 11 шт., 
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Ложки деревянные – 44 шт.,  

Маракас – 22 шт., 

Гармошка – 11 шт., 

Погремушки – 77 шт., 

Барабан – 22 шт., 

Гитара – 11 шт., 

Скрипка – 5 шт., 

Трещетка – 11 шт., 

«Шум дождя» - 11 шт., 

Звучащие музыкальные игрушки – 35 шт., 

Элементы костюмов – 78 шт., 

Аудиотека – 69  дисков, 

Музыкальная лесенка – 11 шт., 

 

Музыкальный зал - 1: 

Фортепиано – 1, 

Музыкальный центр – 2, 

МР – 3 магнитофон «Panasonic» - 1 

Синтезатор YAMAHA - 1 

Нетбук Asus Eee PC – 1 

Светомузыка - 1 

Зеркальный шар - 1 

Учебно-наглядные пособия: 

«Портреты русских композиторов 19 – 20 века»М. «Айрис-пресс», 2007г. – 1 шт., 

CD  диски: 

«Волшебный мир мелодий» 

«Музыка для всех времен года» 

«Волшебная Вена» 

«Приглашение на танец» 
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«При свете луны» 

«Романтические мелодии» 

«Шедевры» 

«Классика по вашим просьбам» 

«Парады и торжества» 

«Воспоминания о Родине» 

«Когда спускаются сумерки» 

В. Оншин  

«Веселая карусель», «Мамина помощница». 

Классика для малышей 

Танцевальная ритмика для детей Т.И. Суворовой 

«Веселые танцы» 

«Сыктывкар» 

«Классика для детей» Бах, Моцарт, Чайковский, Гайди 

«Музыкальные шедевры»  Радынова О.П. программа со всеми методическими пособиями 

Радынова  О.П. «Детские сказки с использованием классической музыки» 

Аудиокассеты 

В. Оншин «Веселая карусель» 

Э. Григ Лучшие произведения 

Классическая музыка 

Серия «Малыш и классика»: 

Танцы 

Оперная музыка 

Малыш в деревне 

Классика 

Малыш и птички 

Голоса птиц 

«Театральные шумы» 

«Танцы народов миры» 
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«Релаксация» (учебная кассета) 

«Японская музыка для релаксации» 

«Лучшие песни для детей» 

«Голоса леса» 

В. Пыстина «Зарни Ель» 

Музыка Варламова 

«День рождения круглый год» 

«Забавные уроки» С. И Е. Железновы 

Видеокассеты: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

П.И. Чайковский «Лебединое озеро» 

Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила» 

Опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 

Видеокассеты музыкальных сказок: 

«Красавица и чудовище» 

«Щелкунчик» 

«Гадкий утенок» 

«Принцесса на горошине» 

«Соловей» 

«Лягушка путешественница» 

Детские музыкальные инструменты: 

Металлофон – 10шт., 

Ксилофон – 10 шт., 

Набор цветных колокольчиков – 5 шт., 

Бубен – 10 шт., 

Цимбал – 10 шт., 

Треугольник – 11 шт., 

Ложки деревянные – 44 шт.,  

Маракас – 10 шт., 
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Гармошка – 11 шт., 

Погремушки – 77 шт., 

Барабан – 22 шт., 

Кастаньеты – 14 шт., 

Скрипка – 5 шт., 

Трещетка – 11 шт., 

Коми народные инструменты: 

Свистульки – 10шт., 

Шур-шар – 2 шт., 

Зиль-зель – 2 шт., 

Пэлян – 2 шт., 

Тутш-тотш – 2 шт. и др. 

Атрибуты для детей: 

Платочки – 25шт., 

Шапочки – грибы – 25 шт., 

Маски картонные – 25 шт., 

Флажки – 25 шт., 

Балалайки (фанерные) – 25 шт., 

Колоски – 25 шт., 

Цветы бумажные – 50 шт., 

Цветы искусственные – 50 шт., 

Цветные ленты – 50 шт., 

Султанчики – 30 шт., 

Ступеньки деревянные – 2 шт., 

Пальчиковый театр – 2 набора, 

Елка искусственная – 7 шт., 

Дерево искусственное – 3 шт., 

Сундук – 1 шт., 

Ларец – 1 шт., 
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Костюмы для детей: 

«Цветы» – 6 шт., 

«Богатыри» – 12 шт., 

«Кантри» - 6(дев.), 6(мальч.), 

«Моряки» - 6(дев), 8 (мальч.), 

«Зимушки» - 9 шт., 

«Матрешки» - 8 шт., 

«Водоросли» - 4 шт.. 

«Подсолнухи» - 10 шт., 

«Кадриль» - 4(дев.), 4 (мальч.), 

«Барышни» - 4 шт., 

Малицы – 6 шт., 

Оленеводы – 2 шт., 

Коми национальные костюмы для девочек – 10 шт. 

Бальные костюмы - 6(дев.), 6(мальч.), 

«Мушкетеры» – 4 шт. 

3.4.5. Материально – техническое и методическое обеспечение образовательной области «Физическое  

развитие» 

 

1. Физкультурный уголок – 13: 

Сухой бассейн – 2 шт., 

Модули мягкие – 13 наборов, 

Спортивные комплексы – 6,  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия: 

Доска ребристая – 13 шт., 

Дорожки массажные – 13 шт., 

Шнур длинный – 11 шт.; 

Оборудование для прыжков: 

Обручи малые – 22шт., 
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Скакалки – 66 шт., 

«Цветокочки» – 11 наборов, 

«Дорожки – цветоножки» - 11 шт., 

Оборудование для катания, бросания, ловли: 

Мячи разных размеров – 88 шт., 

Кегли – 11 наборов, 

Кольцеброс – 11 шт., 

Дартс – 11 шт., 

Серсо – 5 шт., 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

Гимнастические палки – 50 шт.. 

Гантели – 100 шт., 

Флажки – 200 шт., 

Султанчики – 50 шт., 

Ленты – 50 шт. 

Оборудование для спортивных игр: 

Бадминтон – 10 наборов, 

Летающая тарелка – 30 шт., 

Городки – 10 наборов, 

Сетка для волейбола – 1. 

Волейбольный мяч – 3 шт., 

Баскетбольный мяч – 3 шт., 

Клюшки – 50 шт., 

Блоу-спорт – 6шт., 

Альбомы о спорте – 8 шт., 

Маски для подвижных игр – 55шт., 

Настольно-печатные игры: 

Жданова Л.В. «Команда чемпионов» - 3 шт., 

«Правила дорожного движения» - 11 шт., 



234 
 

«Как перейти дорогу» - 11 шт., 

«Красный, желтый, зеленый» - 11 шт.. 

Учебно-наглядные пособия: 

Комплект наглядных материалов по теме «Мое тело» - 2 шт., 

«Летние виды спорта» рассказы по картинкам М., Мозаика-синтез, 2005г. – 5 шт., 

Альбомы о спорте – 11 шт., 

Наборы открыток «Человек, здоровье, спорт» - 3 шт., 

Итого: обеспечение – 100% 

 

Физкультурный зал – 2: 

Оборудование: 

Гимнастическая стенка (деревянная) – 4 шт., 

Кубы: 

40*40 – 10 шт., 

20*20 – 4 шт., 

6*6 – 268 шт., 

Скамейка гимнастическая: 

2,5 м. – 4 шт., 

3 м. – 2 шт., 

Оборудование для прыжков: 

 стойки – 8 шт., 

гимнастический мат – 10 шт., 

мячи резиновые – 70 шт., 

Обручи – 33 шт., 

Палки гимн. деревянные – 27 шт.. 

Палки пластмассовые – 26 шт., 

Шнуры короткие – 28 шт., 

Скакалки – 30 шт., 

Мешочки с песком для метания – 50 шт., 
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Корзины и сетки для хранения мячей – 4 шт., 

Баскетбольные щиты – 4 шт., 

Сухой бассейн – 1 шт.. 

Надувной батут – 1 шт., 

Приставные лестницы – 4 шт., 

Канаты  - 5 шт., 

Бадминтон – 6 наборов, 

Доски – скаты – 3 шт., 

Дуги – 4 шт.. 

Кегли – 5 наборов, 

Крутящиеся диски – 6 шт., 

Клюшки – 25 шт., 

Лыжи пластмассовые – 25 шт., 

Кольцебросы – 8 шт., 

Коврики массажные – 8 шт., 

Модуль мягкий (комплект из 8 сегментов) – 1 набор, 

Комплект для детских спортивных игр (сумка) – 1 набор, 

Мяч набивной – 1 шт., 

Мячи массажные – 15 шт., 

Лестница деревянная с зацепами – 4 шт., 

Лестница веревочная – 4 шт., 

Мяч – прыгунчик – 8 шт., 

Детские тренажёры: 

Велотренажер – 1 шт., 

Беговая дорожка – 1 шт. 

 

Раздел Игровая деятельность дошкольников: 

 

Игровые макеты: 
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 «Супермаркет» - 10шт., 

 «Мастерская» - 10 шт., 

«Парикмахерская» - 13 шт., 

«Кухня» - 13 шт., 

«Спальня» - 13шт., 

«Столовая» - 13 шт., 

«Купаем малыша» - 6 наборов, 

«Гараж» - 10 шт.. 

«Замок» - 5 шт., 

«Школа» - 2 шт., 

«Набор дорожных знаков и светофор» - 7 наборов, 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

Куклы пластмассовые с набором одежды – 20 шт.,; 

Куклы младенцы в конвертах – 9шт., 

Наручные куклы БИ-БА-БО – 50шт., 

Набор кукол «Семья» - 11 шт., 

Наборы животных – 11 шт.. 

Солдатики – 8 наборов, 

Руль – 24 шт., 

Предметы для ряженья: 

Шапочки – 67 шт., 

Накидки – 55 шт., 

Пелерины – 55 шт., 

Юбки – 77 шт., 

Ленты – 80 шт., 

Бижутерия – 77 шт.. 

Маски – 55 шт., 

Сумки – 22шт., 

Игрушки – предметы оперирования: 
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Наборы чайной посуды – 24 набора, 

Наборы кухонной посуды – 24 набора, 

Набор медицинских принадлежностей – 22 набора, 

Часы – 22 шт., 

Касса – 11 шт., 

Весы 

Телефоны – 11 шт., 

Бинокли – 11 шт., 

Автомобили разного назначения и разных размеров – 110 шт., 

Самолеты – 22 шт., 

Вертолеты – 11 шт., 

Ракеты – 11 шт., 

Корабли – 11 шт., 

Набор «Военная техника» - 5 шт.. 

Набор «Железная дорога» - 6 шт., 

Набор парикмахерских принадлежностей – 11 шт., 

Маркеры игрового пространства: 

Трехстворчатая ширма-театр – 6 шт., 

Набор мебели для кукол (поролон) – 11 наборов, 

Набор мебели  для кукол (деревянный) – 2 набора; 

Тематические строительные наборы: 

«Крестьянское подворье» - 4 набора; 

«Зоопарк» - 4 набора; 

«Улица города»  - 2 набора; 

Полифункциональные материалы: 

Объемные модули в каждой группе; 

Крупный строительный набор в каждой группе; 

Ящик с мелкими предметами – заместителями – 11 наборов; 

Ёмкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры – в каждой группе. 
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Материалы для игр с правилами: 

а/ на ловкость 

Кегли – 11 наборов, 

Кольцеброс – 11 шт., 

Дартс – 11 шт.. 

Городки – 10 наборов; 

Серсо – 5 шт., 

Мячи разные – 88 шт., 

Бирюльки – 4 набора; 

Детский бильярд – 2 шт., 

Настольный хоккей – 2 шт., 

Летающие колпачки – 1 набор; 

б/ «на удачу» 

«Лото»  картиночные – 55 шт., 

Лото цифровое – 11 шт., 

в/ на умственную компетенцию 

Домино картиночное – 22 шт., 

Домино точечное – 5 шт., 

Шашки – 5 шт., 

Шахматы – 5 шт. 

/Настольно печатные игры с правилами по всем разделам программы  перечислены выше/ 

  
3.4.6. Материально – техническое и методическое обеспечение  оздоровительно – развивающей 

программы «Здравствуй!» М.Л.Лазарев. 

 
1. Методические пособия для педагогов: 

-  «Здравствуй!» М.Л.Лазарев. Оздоровительно – развивающая программа. М.,  Мнемозина, 2004г. 

- «Здравствуй!» М.Л.Лазарев. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. М.,  Мнемозина, 2004г. 
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- «Предшкольный курс Здравик» Программа для педагогов. М.Л.Лазарев. М.,  Мнемозина, 2008г. 

- «Здравствуй! Предшкольная подготовка».Учебно – методическое пособие для педагогов. М.Л.Лазарев. М.,  

Мнемозина, 2007г. 

2. Учебно-наглядные пособия: 

-   «Я расту». М.Л.Лазарев.  Рабочая тетрадь. Часть 1. М.,  Мнемозина, 2004г. – 60 шт., 

-    «Я дышу» М.Л.Лазарев.  Рабочая тетрадь. Часть 2. М.,  Мнемозина, 2006г. – 60 шт., 

-   «Я закаляюсь» М.Л.Лазарев.  Рабочая тетрадь. Часть 3. М.,  Мнемозина, 2006г. – 75 шт., 

-    «Я пою и говорю» М.Л.Лазарев.  Рабочая тетрадь. Часть 4. М.,  Мнемозина, 2006г. – 50 шт. 

3. Пособия для детей: 

-  «Фырка и здравик». М.Л.Лазарев. Книга сказок. Часть1. М.,  Мнемозина, 2004г. – 4 шт., 

-   «Воздушный волшебник». .Л.Лазарев. Книга сказок . Часть 2. М.,  Мнемозина, 2006г. – 4 шт., 

 -   «Синяя капелька». М.Л.Лазарев. Книга сказок.  Часть 3. М.,  Мнемозина, 2006г. – 4 шт., 

-   «Радуга здоровья». М.Л.Лазарев. Книга сказок.  Часть 4. М.,  Мнемозина, 2007г. – 4 шт. 

4. Игровые пособия для детей: 

- «Ковры – цветолёты» с цветными нотками – 8 шт., 

-   цветовые панно – 8 шт., 

-   кружочки – цветокочки – 8 наборов, 

-   дорожки – цветоножки – 8 наборов, 

-   семитоник – цветик - 8 наборов, 

- наборы кукол би-ба-бо персонажей сказок М.Л.Лазарева; - 6 наборов; 

-   детские костюмы персонажей сказок – 7 шт; 

- цветные музыкальные колокольчики на ручке - 11 наборов; 

- цветные камешки – 8 наборов; 

- массажные дорожки – 8 шт., 

- блоу – спорт – 2 набора, 

5. Средства ТСО: 

Телевизоры - 9 

DVD – плееры – 9 

MP -3 плееры - 11 
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 СD диски с песнями М.Л.Лазарева для каждой возрастной группы по 3шт. 

DVD – video диск «Ступени здоровья» - 6 шт 

6. Музыкальный зал – 1: 

Фортепиано – 1, 

Музыкальный центр – 2, 

МР – 3 магнитофон «Panasonic» - 1 

Синтезатор YAMAHA - 1 

Нетбук Asus Eee PC – 1 

«Здравствуй!» М.Л.Лазарев. Книга песен. Часть1. М.,  Мнемозина, 2005 г. – 2шт., 

«Здравствуй!» М.Л.Лазарев. Книга песен. Часть2. М.,  Мнемозина, 2006 г. – 2 шт., 

«Здравствуй!» М.Л.Лазарев. Книга песен. Часть3. М.,  Мнемозина, 2006 г. – 2 шт., 

«Здравствуй!» М.Л.Лазарев. Книга песен. Часть4. М.,  Мнемозина, 2007 г. – 2 шт. 

СD диски с песнями М.Л.Лазарева для каждой возрастной группы. 

   «Ковры – цветолёты» с цветными нотками – 2 шт., 

  Цветовые панно – 4 шт.. 

 Цветные музыкальные колокольчики на стойке – 2 набора 

  Взрослые костюмы персонажей сказок – 9 шт; 

 
3.4.7. Материально – техническое и методическое обеспечение  программы «Приключения кота – Белобока, 

или экономика для малышей» 

Литература 

1. Беседы об экономике: методическое пособие / авт.-сост. Т. А. Шорыгина. – М.: Творческий Центр «Сфера», 2009. 

2. Большая книга загадок с картинками / [сост. Т. В. Скиба]. – Ростов н/Дону: Владис; М.: РИПОЛ классик, 2013. – 

384 с. 

3. Бычкова, С. С. Формирование умения общения со сверстниками. – Москва: АРКТИ, 2003. 

4. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику / авт.-сост. А. А. Смоленцева. – СПб., 2001. 
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5. Дидактические материалы к занятиям по экономике в начальной школе: занимательные задания и упражнения; 

познавательные истории / авт.-сост. М. М. Воронина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

6. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые и дидактические игры / авт.-сост. Л. Г. Киреева. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

7. Кнышова, Л. В., Меньшикова, О. И., Попова, Т. Л. Экономика для малышей, или как Миша стал бизнесменом. – 

М.: Педагогика-Пресс, 1996. 

8. Кряжева, Н. Л. Кот и пес спешат на помощь. Анималотерапия для детей. – Ярославль: Академия развития, 2000. 

9. Курак, Е. А. Экономическое воспитание дошкольников. – М., 2002. 

10. Маленькая энциклопедия для дошкольников: Деньги / авт.-сост. А. Д. Шатова. – М.: Ювента, 2003.  

11. Минаева, В. М. Развитие эмоций дошкольников. – Москва: АРКТИ, 2001. 

12. Панфилова, М. А. Игровая терапия. Тесты и коррекционные игры. – Москва: ГНОМ и Д, 2001. 

13. Протасова, Е. Ю. Что почем? Энциклопедия для малышей. – М.: Карапуз, 2002. 

14. Развитие речи детей / авт.-сост. Н. В. Новотворцева. – Ярославль, 1995. 

15. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Самара: Издат. дом 

«БАХРАХ», 1998. 

16. Сасова, И. А., Землянская, Е. Н. Экономика для младших школьников. 2 класс. Пособие для учителя. – 3 изд. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

17. Смоленцева, А. А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. – М.: АРКТИ, 2006. 

18. Шатова, А. Д. Деньги. – М.: Ювента, 2003. 

19. Школа юного экономиста. Разработки занятий для младших школьников / авт.-сост. М. М. Воронина. Волгоград: 

Учитель, 2008. 

                                 Интернет-ресурсы 

1. http://www.vscolu.ru/articles/zanyatiya-s-doshkolnikami-po-ekonomike.html 

2. http://www.nsportal.ru/ 

http://www.vscolu.ru/articles/zanyatiya-s-doshkolnikami-po-ekonomike.html
http://www.nsportal.ru/
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3.  http://www.festival.1september.ru/ 

4. http://www.poskladam.ru/ 

5. http://www.detsadmickeymouse.ru 

6. http://www.maam.ru 

7. http://www.indigo-mir.ru 

8. http://www.usovi.ru/  

9. http://www.youtube.com  

10. http://www.dutsadok.com.ua 

11. http://www.paramult.ru/kp 

12. http://www.olesya-emelyanova.ru/index-piesy-mvpi-scenka_pro_programmista.html 

 

Технические средства 

 компьютер; 

 проектор; 

 экран; 

 колонки; 

 доступ к сети Internet. 

Дополнительные материалы, рекомендуемые для использования в работе 

с дошкольниками 

Изучаемые 

понятия 

(темы) 

Перечень произведений детской 

художественной литературы 

с экономическим содержанием 

Перечень мультфильмов 

Потребности   С. Я. Маршак «Кошкин дом», «Телефон»; 

русские народные сказки: «Жадная 

старуха», «Как коза избушку построила; 

«Уроки тетушки Совы», 7 серия «Потребности и 

возможности»; 

«Кошкин дом»; 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.poskladam.ru/
http://www.detsadmickeymouse.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.indigo-mir.ru/
http://www.usovi.ru/
http://www.dutsadok.com.ua/
http://www.paramult.ru/kp
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А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

К. И. Чуковский «Телефон» 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; 

«Барбоскины» («Дедушка хочет на море»); 

«Цветик-семицветик»; 

«Телефон»; 

«Малыш и Карлсон»; 

«Ох и Ах идут в поход» 

 
Товар К. И. Чуковский «Муха-цокотуха»; 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек»; 

Ф. Хагер «Продавец и лось»; 

русская народная сказка «Как барин овцу 

купил»; 

Г. Сапгир «Как лягушку продавали»; 

С. В. Михалков «Как старик корову продавал» 

«Уроки тетушки Совы», 2 серия «Ценные вещи»; 

«Муха-цокотуха»; 

«Аленький цветочек»; 

«Как старик корову продавал» 

Бартер, обмен Русская народная сказка «Лисичка со 

скалочкой»; 

братья Гримм «Выгодное дело»; 

В. П. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

«Петушок и бобовое зернышко» 

Деньги Э. Н. Успенский «Бизнес крокодила Гены»; 

А. Н. Толстой «Приключения Буратино»; 

Г.-Х. Андерсен «Огниво», «Серебряная монета»; 

 

«Уроки тетушки Совы»: 1 серия «Что такое деньги?»; 10 серия «О 

банке»; 

11 серия «Кредиты и депозиты»; 

12 серия «Безналичные деньги»; 

«Приключения Буратино» 

Труд В. В. Маяковский «Кем быть?»; 

Д. Родари «Чем пахнут ремесла»; 

С. В. Михалков «А что у вас?», «Как печатали 

вашу книгу?» 

«Уроки тетушки Совы», 6 серия «Работа и зарплата»; 

«Доктор Айболит»; 

«Самый главный»; 

«Незнайка учится»; 

«Рекс-спасатель»; 

«Барбоскины» («В эфире новости»); 

«Барбоскины» («По закону»); 

«Будни аэропорта» 

Банк Э. Н. Успенский «Бизнес крокодила Гены» «Уроки тетушки Совы», 10 серия «О банке» 

Реклама Э. Н. Успенский «Бизнес крокодила Гены»; «Как старик корову продавал» 
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С. В. Михалков «Как старик корову продавал»; 

Ш. Перро «Кот в сапогах»; 

братья Гримм «Три счастливца» 

Семейный 

бюджет 

Э. Н. Успенский «Трое из Простоквашино» «Уроки тетушки Совы»: 3 серия «Семейный бюджет»; 4 серия 

«Карманные деньги»; 5 серия «Умение экономить»; 

«Барбоскины» («Дедушка хочет на море»); 

«Каникулы в Простоквашино» 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении   

 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготов

ительная 

группа 

Прием детей, осмотр, измерение 

температуры, игры, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 7.00 - 8.20     

Утренний прием на свежем воздухе, игры, 

утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми 

  7.00 - 8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 – 8.50 8.20 – 8.50 8.20 – 8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

Звукодвигательные игры 

(М.Л.Лазарев) 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность; развивающие 

образовательные ситуации на игровой 

основе. (общая длительность, включая 

время перерыва) 

 

9.00 – 9.29 9.00 – 9.30 9.00 - 9.15 9.00-9.50   
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Игры, самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы 

  9.15-10.00    

 Непосредственно образовательная 

деятельность; образовательные ситуации 

(общая длительность, включая время 

перерыва) 

    9.00-10.00 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке,   прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

9.30 – 

11.15 

9.30 – 

11.30 

10.00 - 

12.10 

9.50-12.15 10.00-

12.30 

10.50-

12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.15 – 

11.50 

11.30 – 

12.00 

12.10 - 

12.40 

12.15-

12.50 

12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

Послеобеденное пение (М.Л. 

Лазарев),подготовка ко сну, дневной сон 

11.50 – 

15.00 

12.00 – 

15.00 

12.40-

15.10 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00—

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, пробуждающая гимнастика 

после сна 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.20 

15.10 - 

15.30 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 

15.45 

15.20. – 

15.40 

15.30 - 

15.50 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

15.25-

15.35 

Непосредственно образовательная 

деятельность; художественно-продуктивная 

и конструктивная деятельность (общая 

длительность, включая время перерыва) 

15.45 – 

16.14 

15.40 – 

16.09 

15.50-

16.05 

 15.40-

16.05 
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Игры, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, чтение 

художественной литературы 

16.15 – 

17.00 

16.10 – 

17.00 

16.05 – 

17.05 

15.40-

17.10 

16.05-

17.15 

15.35-

17.20 

Подготовка  к ужину, ужин 

 

17.00 – 

17.25 

17.00 – 

17.25 

17.05 – 

17.25 

17.10 – 

17.30 

17.15 – 

17.35 

17.20 – 

17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

подвижные игры,  уход   детей домой. 

17.25 – 

19.00 

17.25 – 

19.00 

17.25 – 

19.00 

17.30 -  

19.00 

17.35 -  

19.00 

17.40 -  

19.00 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной край,  День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Проектирование воспитательно – образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями в учебном году: 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
а 

Тема Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Итоговое 

мероприятие 

Результат 

(Интегративные качества 

дошкольника) 
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С
ен

тя
б

р
ь 

1.09. День знаний 

Здравствуй 

детский сад 

Здравствуй 

группа 

Детский сад 

Как я провел 

лето 

Детский сад 

Путешестви

е в страну 

знаний 

Детский сад 

Скоро в 

школу 

Детский сад 

Праздник 

«День 

знаний» 

Эмоционально отзывчивый 

2 – 

5..09 

Неделя 

диагностики 

Неделя 

диагностики 

Неделя 

диагностики 

Неделя 

диагностики 

Неделя 

диагностики 

Организация 

индивидуальн

ой работы с 

детьми  

Что, где, 

когда? 

 

8 – 

12.09 

Здравиада Здравиада Здравиада Здравиада Здравиада Праздник 

чествования 

победителей 

Здравиады 

Сформированы основные 

физические качества и 

потребность в двигательной 

активности  

15 – 

19.09 

Проект «Мое 

дерево» 

 

 

«Детки с 

ветки» 

(овощи, 

фрукты0 

«Овощи, 

фрукты» 

Белоствольная 

березка 

 (Проект Мое 

дерево») 

«Почему 

грустит 

шиповник?» 

Выставка 

творческих 

работ «Мое 

дерево» 

Любознательный, активный, 

интересуется новым в 

окружающем мире.  

22 – 

25.09 

Проект 

«Хлеб-  всему 

голова» 

 

В гостях у 

колобка 

«Откуда 

хлеб 

пришел?» 

Как хлеб на 

 стол 

пришел. 

Путешествие 

зернышка 

Конкурс газет 

«Хлеб-всему 

голова» 

Способен к элементарному 

планированию своих 

действий, направленных на 

достижение конкретной цели 

26 

сентя

бря 

«День 

дошкольного 

работника 

Мой 

воспитатель 

«Детский 

сад у нас 

хорош» 

« Я сегодня  

воспитатель

» 

«Важные 

профессии в 

детском саду» 

Концерт для 

родителей 

«Мой 

любимый 

воспитатель» 

 Ребенок имеет 

представления о культурных 

ценностях общества и о 

своем месте в нем 

О
к
тя

б
р
ь 

29.09-

3.10 

Октябрь-

листобой 

 

Разноцветна

я осень 

«Деревья и 

дары леса» 

Проект 

«Кошкин 

дом» 

Проект 

«Напиши 

письмо 

мартышке» 

Праздник 

Осенины  

Имеет богатый словарный 

запас, проявляет 

настойчивость и волевые 

усилия в поиске ответа на 

вопросы. 
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6-

10.10 

Домашние и 

дикие 

животные 

 

Чему учит 

мама своих 

малышей? 

Ребятам о 

зверятах 

Животные 

разных 

стран и 

континентов 

Проект 

«Напиши 

письмо 

мартышке» 

Викторина 

«Что?Где?Ког

да?» 

Высокая речевая активность, 

способность принять общий 

замысел; вычленяет 

существенные родовые 

признаки и осуществляет 

группировку, доказывает 

правильность обобщений, 

выражает в речи логические 

связи и зависимости 

13.10 

– 

17.10 

Тематическая 

неделя 

«Безопасная 

дорога» 

«Красный, 

желтый, 

зеленый…» 

«Что ты 

видел по 

дороге в 

детский сад» 

«Безопасная 

дорога» 

Законы 

дороги 

Межгрупповы

е спортивные 

развлечения 

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила) 

20-

24.10 

Неделя 

искусства 

(Международ

ный день 

музыки) 

 

«Я, артист» «Все мы 

артисты » 

«Композито

ры, 

художники, 

скульпторы, 

архитекторы 

Различные 

жанры 

искусства 

Развлечение 

«Праздник 

осени» 

Эмоционально реагирует на  

произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные произведения 

27.10-

31.10 

«Наш дом» 

 

 

 

«Мебель в 

моем доме» 

«Нужные 

предметы в 

доме» 

ОБЖ  

Бытовая 

техника, 

ОБЖ 

Электроприбо

ры, ОБЖ 

Викторина Интересуется новым, 

неизвестным в мире 

предметов и вещей, 

правильно выбирает 

предметы и материалы для 

самостоятельной 

деятельности в соответствии 

с их качествами, свойствами, 

назначением 

Н
о
я
б

р
ь
 

5.-

7.11 

Свойства 

материалов 

 

Свойства 

материалов 

(глина) 

Свойства 

материалов 

(бумага) 

. «Свойства 

материалов» 

(бумага и 

дерево) 

«Свойства 

материалов(тк

ани, стекло. 

металл) 

Коллекции Доказывает правильность 

обобщений, выражает в речи 

логические связи и 

зависимости 

10 – 

14. 11 

Проект 

«Птичья 

«Перелетны

е птицы» 

«Перелетные 

птицы» 

«Пернатые 

друзья» 

«Мы – друзья 

пернатых» 

Конкурс 

кормушек 

Ребенок способен 

предложить собственный 



250 
 

столовая» 

 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе. 

17.11-

21.11 

« Игра и 

игрушки» 

 

 

Игрушки «Дымковска

я игрушка» 

Богородская 

игрушка 

Золотая 

хохлома 

Выставка 

рисунков  

Правильно выбирает 

предметы и материалы для 

самостоятельной 

деятельности в соответствии 

с их качеством, свойствами, 

назначением. 

24-

28.11 

« Игра и 

игрушки» 

Неделя игры 

в игрушки 

«Магазин 

игрушек» 

Городец Народные 

промыслы 

Республики 

Коми 

Ярмарка 

игрушек 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его.  

Д
ек

аб
р
ь
 

1-5.12 Моя Родина 

 

 

 

 

Я живу в 

Сыктывкаре 

«Мой 

родной 

город» 

Москва-

столица 

России. 

Сыктывкар-

столица 

Коми. 

Символика 

России, 

Республики 

Коми и 

разных стран 

Выставка 

«Символика 

моей страны» 

Имеющий первичные 

представления об обществе, о 

государстве. Ребенок знает о 

принадлежности к 

государству, о символах 

государства, «малой» и 

«большой» Родине. 

 

8-

12.12 

Декабрь-

студень 

 

 

«Здравствуй, 

гостья 

зима!» 

Зима в 

природе 

Зима в 

природе 

«Спасибо, 

мороз, что 

снегу нанес!» 

Презентация 

альбомов 

Умеет пользоваться 

несложными наглядными 

моделями, схемами при 

решении задач. 

15-

19.12 

Проект 

«Украсим 

группу к 

Новому году» 

Проект 

«Украсим 

группу к 

Новому 

году» 

Проект 

«Украсим 

группу к 

Новому 

году» 

Проект 

«Украсим 

группу к 

Новому 

году» 

Проект 

«Украсим 

группу к 

Новому году» 

Обще 

садовый 

конкурс на 

лучшее 

оформление 

группы к 

Новому году 

Правильно выбирает 

предметы и материалы для 

самостоятельной 

деятельности в соответствии 

с их качеством, свойствами, 

назначением. 

22-

31.12 

Новый год 

 

 

Новогодние 

сказки, 

стихи и 

песни. 

Новогодние 

сказки 

Мастерская 

добрых дел 

к Новому 

году 

Новый год в 

разных 

странах 

Новогодний 

утренник 

Ребенок имеет 

представление о планете 

Земля, многообразии стран, 

населения их традициях. 
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я
н

в
ар

ь
 

12-16. 

01 

 

 

 

 

Народные 

праздники на 

Руси 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы и 

русский 

народный 

фольклор 

Зимние 

виды спорта 

Русские 

обычаи, 

традиции, 

народные 

праздники 

Колядки Эмоционально реагирует на 

произведения народного 

творчества, имеет 

представления о народных 

культурных ценностях.  

19-

23.01 

Все работы 

хороши. 

 

Профессии 

детского 

сада 

Профессии 

наших 

родителей 

«Что нам 

стоит дом 

построить» 

«Кем быть?» Конкурс 

газет-фото. 

Интересуется новым., в 

окружающем мире (мире 

профессий) 

26-30. 

01 

Транспорт 

 

 

 

«Мы едем, 

едем, 

едем…» 

«Мы едем, 

летим, 

плывем» 

«Виды 

транспорта» 

«Транспорт 

прошлого, 

настоящего и 

будущего» 

Ярмарка 

«Транспорт 

будущего» 

Соблюдает правила 

поведения в общественных 

местах 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2. 02-

6.02 

Что такое 

«хорошо» и 

что такое 

«плохо» 

Невоспитан

ный 

мышонок 

Вежливые 

слова 

Как 

аукнется, 

так и 

откликнется 

Посеешь 

поступок – 

пожнешь 

характер 

Коллаж 

«Наши 

добрые дела» 

Поведение ребенка 

определяется первичными 

ценностными 

представлениями о том, что 

такое «хорошо» и что такое 

«плохо». 

Умеет «читать» 

эмоциональное состояние по 

мимике, жестам, интонации 

голоса, высказывает мнение 

о причинах эмоционального 

состояния сверстника. 

9 - 13. 

02 

Проект 

«Огонь-друг и 

враг» 

 

 

«Спички 

детям не 

игрушки…» 

Правила 

безопасного 

поведения с 

огнём 

«Волшебный 

колокол» 

«Огонь друг 

или враг?» 

Конкурс 

рисунков 

Ребенок владеет основами 

безопасного поведения 

16-

20.02 

Славные 

сыны России 

Папин 

праздник 

Наши 

защитники 

Славные 

сыны 

отечества 

Наша Родина 

сильна – 

охраняет мир 

она 

Развлечение 

«папы и мы 

спортивны и 

сильны» 

Ребенок имеет 

представление о культурных 

ценностях общества и о 

своем месте в нем. 
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М
ар

т 

24.02-

27.02 

Тематическая 

неделя «Моя 

родословная» 

Моя семья 

 

Родословная

, увлечения 

моей семьи 

Семейные 

традиции 

Моя 

родословная, 

древо моей 

семьи 

Конкурс газет 

«Моя 

родословная» 

Ребенок имеет 

представления о составе 

семьи, родственных 

отношениях, 

семейных традициях, 

гордится своей семьёй, 

своими близкими: 

рассказывает об их 

профессиях, достижениях, 

увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных 

годах. 

2-6. 

03 

Проект: «Чем 

порадовать 

маму?» 

Подарок 

мамочке 

Я – мамин 

помощник 

«Я знаю, 

любит мама 

гвоздику и 

сирень» 

Сюрприз для 

мамы 

Утренники 

«Мама милая 

моя»; 

выставка 

поделок  

Способен к элементарному 

планированию своих 

действий, направленных на 

достижение конкретной 

цели. 

10-

13.03 

«Лес» Птицы и 

звери наших 

лесов 

Животные 

наших лесов 

С кем 

дружит ель,  

с кем 

дружит 

сосна 

Экосистема 

«Лес» 

Викторина Ребенок вычленяет 

существенные родовые 

признаки, доказывает 

правильность обобщений, 

выражает в речи логические 

связи и зависимости 

16-

20.03 

«Луг» 

(старший 

возраст) 

«Классификац

ия» 

 ( младший и 

средний 

возраст) 

 

Одежда и 

обувь 

Посуда, 

мебель 

Невидимые 

ниточки 

природы 

Экосистема 

«Луг» 

Викторина Ребенок вычленяет 

существенные родовые 

признаки, доказывает 

правильность обобщений, 

выражает в речи логические 

связи и зависимости. 

23-

27.03 

«Водоем» Аквариумны

е  рыбки 

Речные  

жители 

Животные 

морей и 

Экосистема 

«Водоем» 

Викторина Ребенок вычленяет 

существенные родовые 
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воды. океанов признаки, доказывает 

правильность обобщений, 

выражает в речи логические 

связи и зависимости 

А
п

р
ел

ь
 

27. 03 

– 3.04 

Весенние 

воды 

«Весна. 

Начало.» 

«Уж тает 

снег, бегут 

ручьи…» 

«Волшебниц

а вода» 

«Путешествие 

капельки» 

Выставка 

детских 

рисунков 

Ребенок доказывает 

правильность обобщений, 

выражает в речи логические 

связи и зависимости 

1.04 День смеха 

 

Встреча с 

клоунами 

Веселая 

шутка 

К нам 

приехал 

цирк 

Веселая 

анимация 

Развлечение 

«Юморина» 

Умеет ”читать” 

эмоциональные состояния по 

мимике, жестам, интонации 

голоса, окликается на юмор . 

6-

10.04 

Проект 

«Космос» 

Путешестви

е на ракете 

 

 

Мы-

космонавты 

Планеты 

нашей 

системы 

Космонавти

ка ,  

Звезды и 

планеты,  

Космонавтика 

Спортивное 

развлечение 

посвященное 

Дню 

космонавтики 

Ребенок имеет 

представления о планете 

Земля и других планетах 

13 – 

17 . 04 

Неделя 

«театра юного 

зрителя» 

В гостях у 

сказки 

«Наши 

сказки о 

животных» 

«Волшебные 

сказки» 

Сказки 

А.С.Пушкина 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Там на 

неведомых 

дорожках» 

Владеет речевыми умениями, 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения, владеет 

диалогической речью. 

20-

24.04 

День Земли Живое-

неживое 

«Что ты 

увидел сидя 

на облаке» 

Полезные 

ископаемые 

Республики 

Коми 

Я – человек 

планеты 

земля 

Экологически

й марафон 

Ребенок имеет 

представления о природе 

планеты 

27-

30.04 

 «Если бы 

люди всей 

земли взяться 

за руки 

могли» 

Трудимся 

вместе с 

мамами и 

папами 

Замечательн

ый сосед  

(о дружбе 

между 

людьми 

разных 

национально

Дружба 

народов 

Люди разного 

цвета кожи 

Развлечение 

«Дружба 

народов» 

Ребенок имеет 

представления о 

разнообразии стран, 

населения, разнообразии 

языков. 
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стей) 

М
ай

 
4 – 

8.05 

Тематическая 

неделя 

«Подвиг 

героев в 

сердцах 

сохраним» 

Наши  

защитники 

Великая 

 Победа 

Наши 

защитники-

наши герои 

Георгиевская 

ленточка 

Развлечение 

ко дню 

победы 

Ребенок имеет 

представление о культурных 

ценностях общества и о 

своем месте в нем. 

11. 05 

– 15 

.05 

Здравиада Здравиада Здравиада Здравиада Здравиада Праздник 

чествования 

победителей 

Понимает значение здоровья, 

необходимость выполнения 

режима дня, важность 

занятий спортом, утренней 

гимнастики. Самостоятельно 

выполняет доступные 

возрасту культурно – 

гигиенические навыки, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни. 

18-

22.05 

Неделя 

диагностики 

Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика Организация 

индивидуальн

ой работы с 

детьми 

 

25-29. 

05 

Май-травень, 

цветень 

Растения 

нашего 

участка 

Растения 

нашего 

участка 

Что нужно 

для роста 

растений, 

части 

растений 

Что нужно 

для роста 

растений, 

части 

растений 

Викторина Ребенок вычленяет 

существенные родовые 

признаки, доказывает 

правильность обобщений, 

выражает в речи логические 

связи и зависимости 

28-

1.06 

День защиты 

детей 

Моя 

дружная 

группа 

Мир детства Дружат дети 

всей земли 

О правах 

ребенка 

Развлечение 

«Радуга 

детства» 

Ребенок имеет 

представления о 

многообразии стран, 

населении (в какой стране 

живут какие дети), 

разнообразии языков 
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3.7.    Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов ООП.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ  по программе направлена на 

усовершенствование образовательной деятельности учреждения. Оценивание качества, т.е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта  и Программы направлено на 

оценивание созданных в МАДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление организацией. 

Данная программа не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанную на методе наблюдений и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

воздействий с целью их дальнейшей оптимизации. 
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Инструментарий педагогической и психологической диагностики регламентируется «Положением о психолого-

педагогической диагностике  (оценке индивидуального развития дошкольника) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 114»  г.   Сыктывкара. 

Организация проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через отслеживание 

результатов освоения детьми образовательной программы.  

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение времени пребывания 

ребенка в Учреждении (с 7.00 до 19.00, исключая время, отведенное на сон). 

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через наблюдение, беседы, 

анализ продуктов детской деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех 

возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). В первом случае, она помогает 

выявить наличный уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития.  

 Методологическая основа педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) в Учреждении 

обеспечивается при помощи методик: 

1. К. Л. Печора «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях»,  

2. Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации» (Разработано 

в соответствии с ФГОС ДО), С-Пб.,  Детство-пресс,2014г. 

3. Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста».  

 Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) предоставляются воспитателями 

всех возрастных групп и специалистами Учреждения старшему воспитателю. Обсуждаются на медико-психолого-

педагогических совещаниях и педагогических советах. В конце учебного года проводится сравнительный анализ 

результативности образовательного процесса и на основе анализа определяется планирование педагогической 

деятельности на следующий учебный год.  
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 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) воспитателями, музыкальным руководителем 

оценивается: 

Оценка: 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания;  

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

1 балла – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает.  

Балловый диапазон: нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

больше 3,8 балла. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем 

в развитии ребенка социального и/или органического генезиса. Средние значения менее 2,2 свидетельствуют о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту. 

 Психологическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется педагогом-психологом по 

критериям, предусмотренным методиками: 

1. Т.А. Репина  Социометрическое исследование «Секрет».  

2. Е.А. Горбунова «Диагностика психического развития детей старшей группы».  

3. Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной 

школе».  

 Контроль проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) осуществляется 

директором МАДОУ и старшими воспитателями посредством следующих форм: 

- Проведение ежедневного текущего контроля; 

- Организацию тематического контроля; 

- Проведение оперативного контроля; 

- Посещение занятий, организацию режимных моментов и других видов деятельности; 

- Проверку документации.  
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 Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Учреждения в конце года сдают результаты проведения 

педагогических наблюдений и исследований с выводами старшим воспитателям, который осуществляет 

сравнительный анализ педагогической диагностики, делает вывод, определяет рекомендации по педагогическому 

проектированию и зачитывает на итоговом Педагогическом совете МАДОУ.  

 Материалы педагогической диагностики, пособия для определения уровня индивидуального развития детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет образовательных стандартов – хранятся у педагогов. Обновляются по мере 

необходимости.  

 Материалы педагогической диагностики для определения целевых ориентиров хранятся в методическом 

кабинете.  

 Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития оформляются в единую таблицу 

и хранятся в методическом кабинете.  

 Заключения по результатам психологической диагностики и диагностики,  проведенной в рамках МППС,  

хранятся в кабинете педагога – психолога.  

3.8. Организационный раздел части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Здоровьесозидающая деятельность по программе М, Л. Лазарева «Здравствуй!» в МАДОУ организуется как в 

процессе  повседневной деятельности детей, так и на специальных оздоровительных мероприятиях. 

Специальные оздоровительные мероприятия  делятся на два вида: 

1. «Урок здоровья». 

2. Минутка здоровья (оздоровительная пауза). 

 Под  «уроками здоровья» понимается  непосредственно образовательная деятельность с детьми, на темы, 

связанные со здоровьем. Под минутками здоровье или  оздоровительными паузами, объединены различные 

оздоровительные приемы, применяемые в совместной деятельности педагогов с детьми. 

1. Дыхательная гимнастика. 

 2. Речевая гимнастика. 
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 3. Слуховая гимнастика. 

 4. Аутонинг (самоозвучивание). 

 5. Визуализация. 

 6. Глазодвигательная гимнастика. 

 7. Ритмическая гимнастика. 

 8. Цветоинтонационная гимнастика. 

 9. Психорегуляционная  гимнастика. 

 10. Мимическая гимнастика. 

 11. Мышечно-суставнаяная гимнастика. 

 12. Массаж (гидромассаж стоп, массаж по назначению врача,  самомассаж) 

При организации  «уроков здоровья», учитываются закономерности формирования мотивации здорового 

поведения. 

Оздоровительно-образовательная  работа с детьми проводится три раза в неделю посредством интеграции со 

следующими образовательными областями: 

•в понедельник - образовательная область - «музыка»; 

•в среду - образовательная область - «художественное творчество» (рисунок, аппликация на тему, изученную в 

понедельник); 

№          Вид оздоровления Регулярность          Кто проводит 

1 Урок здоровья 1 раз  в  неделю Воспитатель 

2 Музыкальный урок 

здоровья 

1 раз в  неделю Музыкальный руководитель 

3 Оздоровительные паузы Ежедневно Воспитатель 

4 Физкультурные занятия 3 раза в неделю Воспитатель 
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•в пятницу - двигательный урок здоровья на закрепление пройденной темы. 

НОД программы «Приключения кота – Белобока, или экономика для малышей» включена в Учебный план.  

 

 

 

 

5 Утренняя зарядка Ежедневно Воспитатель 

6 Лечебная физкультура По расписанию Врач ЛФК 

7 Закаливающие процедуры Ежедневно Воспитатель 

8 Психологический тренинг По расписанию Психолог, воспитатель 

9 Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатель 

10 Пальчиковая гимнастика Ежедневно Воспитатель 

11 Гимнастика для глаз Ежедневно Воспитатель 

12 Самомассаж Ежедневно Воспитатель 

13 Игры здоровья 2 раза в год Воспитатель 

14 Тестирование здоровья Ежемесячно Медицинская сестра, 

воспитатель, специалисты 

15 Праздники Ежеквартально Музыкальный руководитель, воспитатель 

16 Оздоровительные занятия 

для сотрудников 

Еженедельно Врач ЛФК 

17 Консультативно-

оздоровительные занятия 

для родителей 

По плану Воспитатели, специалисты 
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4.Дополнительный раздел.  Краткая презентация программы 

Краткая презентация ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления на 

официальном сайте МАДОУ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

• Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

• 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) 

• Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

• СП 2.4.3648 – 20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности     

для человека факторов среды обитания»; 

• Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 114» г. Сыктывкара;  

на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15); 

с учетом: 
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Примерной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (группа детей 

раннего возраста) – обязательная часть программы; 
и парциальных программ: 

 Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй», автор  М.Л. Лазарев;  

 Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». 

Авторский коллектив под руководством Г. Н. Бириной - часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования,  основная образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара.  Программа направлена 

на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Образовательная программа определяет цели, содержание и организацию образовательной деятельности в МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара, обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - 

физическому развитию, социально-коммуникативном, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

Срок освоения программы - 6 лет. 

Язык, на котором осуществляется образование - русский. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, каждая из 

которых находит свое отражение в трех основных разделах: целевом, содержательном и  организационном. 

Дополнительным разделом основной образовательной программы является её краткая презентация. Обе части 
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являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

В образовательной программе дошкольного образования ДОУ установлено соотношение между обязательной частью 

Программы и частью, формируемой участниками образовательных отношений: 

4.1.     Цели и задачи реализации программы. 

4.1.1. Обязательная часть – объем обязательной части – не менее 60% от общего нормативного времени. 

 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активной практики  в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, 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, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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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, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально -  коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные  и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми  и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции   собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  к своей семье и сообществу детей и взрослых 

в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
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 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, 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.),  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, оботечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме  

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 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. 

Художественно - эстетическое развитие 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие 
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 Развитие физических качеств. 

 Правильное  формирование  опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений  о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми  с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

4.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от общего нормативного 

времени. 

Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй», автор  М.Л. Лазарев. 

Цель программы: Помочь педагогам и родителям в процессе ежедневной деятельности детей дошкольного возраста 

организовать оздоровительную работу, связанную с формированием мотивации здоровья и поведенческих навыков 

здорового образа жизни. 

Программа разработана на основе современных научных подходов к воспитанию детей дошкольного возраста в 

рамках существующих образовательных стандартов. Научно-методологической базой курса являются теория 

деятельности (А. Н. Леонтьев), теория функциональных систем (П. К. Анохин), теория восстановительной медицины 

(А. Н. Разумов) и авторская теория онтогенопатии — медицины развития. 

В  программу курса входят не только оздоровительные, но и познавательные элементы, способствующие 

воспитанию личности ребенка. При этом содержание курса, включающее в себя обширный сказочный материал, 

отражает и формирует внутренние потребности физиологического, психического и личностного роста детей. С целью 

реализации главных идей программы основное внимание уделено сохранению естественности психического развития 

ребенка, построению прочного фундамента жизнеутверждающей, созидающей и творческой личности. У ребенка-

дошкольника формируется позиция признания ценности здоровья, что позволяет кардинально перестроить 

мотивационное ядро личности, создать систему установок на здравосозидание не только по отношению к 

собственному «Я»,  но и по отношению к миру. 
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Материал программы затрагивает психоэмоциональную сферу, расширяет кругозор детей, развивает их как 

физически, так и эстетически. Особую роль в курсе играет музыка, которая впервые в отечественной и зарубежной 

педагогической литературе о формировании здоровья является не дополнительным материалом, а интегральной 

основой всего курса, позволяющей организовать межфункциональный тренинг организма ребенка. 

Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». Авторский 

коллектив под руководством Г. Н. Бириной 
Образовательная программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» разработана в целях 

финансового просвещения детей старшего дошкольного возраста. Требования современного общества сделали 

проблему экономического образования актуальной относительно данной возрастной группы. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

– формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

– развитие экономического мышления дошкольников; 

– воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в 

сфере экономики 

4.2.Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

      Данная программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в МАДОУ «ЦРР – 

Д/с № 114» г. Сыктывкара. 
Группа 

№ 1 

Группа 

№ 2 

Группа 

№ 3 

Группа 

№ 4 

Группа 

№ 5 

Группа 

№ 6 

Группа 

№ 7 

Группа 

№ 8 

Группа 

№ 9 

Группа 

№ 10 

Группа 

№ 11 

Группа 

№ 12 

Группа 

№ 14 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младша

я 

Первая 

младша

я группа 

Вторая 

младша

я 

Первая 

младша

я 

Подгото

вительн

ая 

Старша

я 

Старша

я 

Подгото

вительн

ая 

Средняя Вторая 

младша

я 

Средняя Старша

я 

1.5 – 2 

года 

3 – 4 

года 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

2 – 3 

года 

6 – 7 лет 5 – 6 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 4– 5 лет 3 – 4 

года 

4– 5 лет 5 – 6 лет 

 

4.2.1. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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Возрастная характеристика детей 1,5 - 2 лет. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют 

создания специальных условий для развития детей этого возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных 

периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в 

раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;  
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 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и 

деловое общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов.  

 

Возрастная характеристика детей 2 - 3 лет. 

Физическое развитие:  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально - личностное развитие: 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется  

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со  

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, 

но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  
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Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательно-речевое развитие: 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3 - го года жизни речь становится средством общения ребенка со  

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее 

значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо  

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка 

путем словесного указания - очень трудно.  Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 

очень невелик - один предмет.  Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. 

Художественно - эстетическое развитие: 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является  

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности: 
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У ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и  

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Возрастная характеристика   детей 3-4 лет. 

Физическое развитие:  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, 

его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в  

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя.  3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие: 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает 

свои чувства - радость, огорчение, страх,  

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность 

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 
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жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются  взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют  

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться 

по 2- 3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно - речевое развитие: 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою 

половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в 

этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием 

основных  грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка 

в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.  

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и 

т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным  ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 
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Конструктивная деятельность в 3 - 4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) 

и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие:  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от 

его представлений о предмете. В 3 - 4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут  использовать цвет. Большое значение 

для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3 - 4 года из - за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 

апплицируют из готовых геометрических фигур.  Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. В музыкально -ритмической 

деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

Возрастная характеристика   детей 4-5 лет: 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие: 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У 
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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. Позитивные изменения наблюдаются в развитии  моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие  перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску. 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.  

Социально - личностное развитие: 

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. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со сторон ы взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения.  В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе  игры роли могут меняться . В этом возрасте 

начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а  

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.  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). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием  способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков.  К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по  

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие: 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в  

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии 

детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» 

интересуются причинно-следственным и связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5 - ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное  

мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная  

деятельность в течение 15-20 минут.  Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Художественно-эстетическое развитие: 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально  

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.  
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как  оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает  

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют  

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы.  

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

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. 

Возрастная характеристика   детей 5 - 6 лет: 

Физическое развитие: 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более  совершенно овладевает различными видами  

движений. Тело приобретает  заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У 

них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера.  

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует  

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже 

начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек  (у мальчиков - более прерывистые, у девочек 

– мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- 

Гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 
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Познавательно-речевое развитие: 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений 

с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти 

годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально - личностное развитие: 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни 
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уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, 

как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности: освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления 

о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения.  Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать 

более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика  детей 6-7 лет. 

Физическое развитие: 
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К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних 

детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 

выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально - личностное развитие: 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
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способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем (например:  ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель - мама). 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет 

отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие: 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Познавательные процессы претерпевают 

качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к  

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом 

слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными 
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и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно - эстетическое развитие: 

В изобразительной деятельности детей 6 - 7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

 

4.3. Используемые Примерные программы. 

       Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается реализацией Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»,  под научной редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, З. А Михайловой, Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (группа детей раннего возраста) на 

основе которых разработана обязательная часть программы, а также оздоровительно – развивающей программы 
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«Здравствуй!» М. Л. Лазарева и  Программы  «Приключения кота – Белобока, или экономика для малышей» 

авторского коллектива под руководством Г. Н. Бириной, которые входят в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 ус-

тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

                              Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 
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обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 
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Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2002 г. 

Акулова О.В. 

Солнцева О.В. 

Социализация.  Игра. Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012 г. 

Бабаева Т.И. 

Березина Т.А. 

Римашевская Л.С. 

Образовательная область «Социализация». Как 

работать по программе «Детство» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012 г. 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство»). 

Волгоград: Учитель,2007г. 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Игровые ситуации, игры, этюды. Как развивать 

взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 

детском саду. 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г. 

Шипицына Л.М. 

Защиринская О.В. 

Воронова А.П. 

Нилова Т.А. 

Азбука общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и светстниками. (Для 

детей от 3 до 6 лет) 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2004 г. 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в детском саду». 

Книга для воспитателей  детского сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., Кошелев В.М.    Готовимся к празднику. Художественный труд  в 

детском саду и семье. Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста  

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., Доронова Т.Н.    Сделаю сам. Дидактический альбом  по ручному 

труду с детьми старшего дошкольного возраста  

М.Просвещение 
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Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое пособие). 

 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«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 ее природы, многообразии стран и народов мира»
3
. 

                              Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова). 

«Игралочка».  Части 1-2. М., «Издательство «БАЛАСС» 

Л.Г. Петерсон,  

Н.П. Холина 

«Раз - ступенька, два - ступенька…». М., «Издательство «БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир 

для дошкольников 

Москва, Просвещение 
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Михайлова З.А.  

Бабаева Т.И. 

Кларина Л.М. 

Развитие познавательно – 

исследовательских умений у старших 

дошкольников. 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г. 

Михайлова З.А.  

Полякова М.Н. 

Ивченко Т.А. 

Образовательная область «Познание» 

Как работать по программе «Детство» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г 

Михайлова З.А.  

 

Математика от трех до семи Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2007г 

Рахманова Н.П., Щетинина В.В.  «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников» 

Москва, Просвещение 

Рожков О.П., Дворова И.В. «Упражнения и занятия по сенсорно-

моторному воспитанию детей 2 - 4 года 

жизни» 

Москва, Просвещение 

Титова Ю., Фролова О., Винникова Л. «Играть с ребенком. Как?» Развитие 

восприятия, памяти, мышления, речи у 

детей 1-5 лет 

Москва,  Эксмо 

 

          Образовательная область «Речевое развитие»  

 

«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». 

                            Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

         Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация» Как работать по программе 

«Детство» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г. 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в подгот. 

группе детского сада». Практическое пособие для воспитателей. 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей «Чтение худ. 

литературы», Коммуникация» в старшей группе детского сада». 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней  группе детского сада (развитие речи, 

художественная литература)» 

М. Просвещение 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.   М., АРКТИ 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для воспитателей, работающих с детьми 3-

6 лет по программе «Радуга 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  2-4 года М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  4-5  лет М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет М. Просвещение 

 

 

           Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
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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 и др.)»
4
. 

                               Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

                                                           
. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

И.А. Лыкова   «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 

г.Москва 

Карапуз-Дидактика 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском сад»  Издательство: Просвещение 

Н.А. Ветлугина    «Методика музыкального воспитания в детском саду»  Издательство: Просвещение 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском саду и 

семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. Учебно-наглядное пособие 

для детей  дошкольного возраста. 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 

К. Л. Тарасова Программы по музыкальному воспитанию дошкольников 

«Гармония»  

М. Просвещение 

Доронова Т., 

Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей 

М. Просвещение 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для СПб 
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детей 

Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

«Музыка в детском саду»  

(по возрастам 5 книг) 

1985-1986 гг. 

М «Музыка»  

Э.П.Костина. «Камертон» М. Просвещение 

Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование» М. Просвещение 

М.Ю. Картушина  «Праздники здоровья для детей 4-5 лет».  М., «Сфера», 2009 г. 

 

 

                          Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 «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 координа-

ция и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (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.)» 

. 

                            Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

         Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
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самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 
 

Автор Название Издательство 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

программе «Детство» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2012г.2012г. 

Лазарев М.Л. Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй!» М. Мнемозина, 2004г. 

    Лазарев М.Л.      Предшкольный курс «Здравик» М. Мнемозина, 2008г. 

   

   

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  

Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет 

М. Мозаика-Синтез 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет 

М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО "Линка-пресс" 

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. 

М. "Просвещение" 

Н.М. 

Соломенникова   

 «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет» Волгоград, «Учитель» 2011 г. 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Задачи педагогов по взаимодействию с семьями воспитанников 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

- Познакомить родителей с 

особенностями физического, 

социально-личностного,  

познавательного и 

художественного развития 

детей младшего дошкольного 

- Познакомить родителей е 

особенностями развития 

ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его 

физического и психического 

- Ориентировать родителей 

на изменения в личностном 

развитии старших 

дошкольников - развитии 

любознательности, 

самостоятельности,  

- Познакомить родителей с 

особенностями физического и 

психического  и  развития 

ребенка, развития 

самостоятельности, 

навыков безопасного 
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в оз р аст а  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 

н а  улице. 

- П ознакомить 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, 

ув ер ен но сть  в своих силах. 

- Со в м ест но с родителями 

способствовать развитию 

детской самостоятельности,  

п ростейших навыков 

с а м ообслуживания. 

Предложить родителем создать 

условия д ля  развития 

сам о ст оят ельно сти  

дошкольника дома. 

• Помочь родителям в 

обогащении сенсорного опыта 

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, па природе. 

- Побуждать родителей 

развивать доброжелательные 

отношения ребенка к взрослым 

и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную 

отзывчивость но 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 сто 

кругозора. 

- Включать родителей в игровое 

общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские 

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 св ер стн иках. 

- Познакомить,  родителей  с  

условиями  развития 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей дошкольников в 

семье, поддерживать 

стремление родителей развивать 

интерес детей к школе, желание 

занять позицию школьника. 

поведения, умения оказать 

элементарную помощь в 

угрожающих здоровью 

ситуациях.  

- Познакомить родителей с 

особенностями подготовки 

ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к 

будущей школьной жизни 

ребенка.  

- Ориентировать родителей на 

развитие  познавательной 

деятельности  ребенка, 

обогащение его кругозора, 

развитие произвольных 

психических процессов, 

элементов логического 

мышления в ходе игр, общения 

со взрослыми и 

самостоятельной детской 

деятельности.  

- Помочь родителям создать 

условия для развития 

организованности, 

ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал 

социальной активности в 

совместной с родителями 

деятельности. 

-  Способствовать развитию 

партнерской позиции родителя 

в общении с ребенком, 
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ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении 

первых представлений о 

предметно м,  природном и 

социальном мире. 

-Развивать у родителей интерес 

к совместным играм и занятиям 

с ребенком дома, познакомить 

их со способами развития 

воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных 

видах художественной и 

игровой деятельности. 

 

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. 

 

- Включать родителей в 

совместную с педагогом 

деятельность по развитию 

субъективных проявлений 

ребенка в элементарной 

трудовой деятельности (ручной 

труд, 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 

развитию положительной 

самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со 

способами развития 

самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои 

действия и поступки. 
 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг.  

Изучая особенности семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает 

внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей, изучает' удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание». «Мы и наш ребенок», 

беседу с родителями «Традиции нашей семьи» 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и 

твоя семья» (автор Л. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 
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Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование 

родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель» 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и 

углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического  

образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка.  

В беседах с воспитателями, психологом  родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности - знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение программ психолого-педагогического 

образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы:  «Знаю ли я своего ребенка». 

«Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о 

планируемых в ДОУ мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

Постепенно  воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на 

совместное  развитие ребёнка. 

Педагогическое образование родителей.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется па потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность 

родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Совместная деятельность педагогов и родителей.  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные 
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игры, совместное рисование и т.п. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения 

со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детеи  поможет цикл игровых встреч с мамами -"Вот она какая, 

мамочка родная", где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети имеете с родителями играют в подвижные игры) 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». 

Например, совместно с родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" 

о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, 

о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, 

их таланты: «Дары осени». «Мастерская Деда Мороза», «Мамина фантазия, папины руки – в доме веселье, не бывает 

скуки» «Игрушки для театра просто и занятно», «Оформим прогулочную площадку снежными постройками». После 

каждого конкурса  родители награждаются грамотами и благодарностями. 

 

 

 

 

 


		2021-11-22T10:29:12+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 114" Г.СЫКТЫВКАРА




