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Основная образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» разработана   на основе и в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утверждена приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013г.. №1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013г.. регистрационный 

№30384) и  с учетом «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» (одобрена решением УМО по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015г., №2/15)  и предназначена для использования в структурном 

подразделении «Детский сад №11комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района. 

 

Программу переработали рабочая группа в следующем составе: 

 

Председатель рабочей группы: заведующий структурным подразделением «Детский сад 

№11 комбинированного вида» - Н.В. Мусалеева 

Члены группы: старший воспитатель - С.Н. Швайла, воспитатель – Т.Э. Волчкова, 

воспитатель – М.А. Иванова, воспитатель - Е.Б. Долганина, педагог-психолог – Н.В. 

Козлова; учитель-логопед – М.Б. Мухаева;  инструктор по физической культуре -  

О.М.Тюнякина, музыкальный руководитель – Д.Л.Коряченко  

  

Список используемых сокращений: 

ФГОС ДО- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013года) 

ДО- дошкольное образование 

ДОУ- дошкольное образовательное учреждение 

ООП ДО- основная  образовательная программа дошкольного образования 

Программа - Основная образовательная программа дошкольного образования 

структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида»  
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения «Детский сад №11комбинированного вида» (далее Программа) – документ, 

определяющий специфику организации воспитательно-образовательного процесса в 

структурном подразделении «Детский сад № 11 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида». 

Программа составлена на 5 лет пребывания детей в дошкольном учреждении: с 1 

младшей группы (дети 1,5-3 лет) и до выпуска в школу (7-8 лет). Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и физиологических 

особенностей. Программа состоит из 3 разделов: целевой, содержательный, 

организационный, каждый из которых имеет обязательную часть и вариативную часть 

(сформированную участниками образовательных отношений). Целевой раздел Программы 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел 

Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

            Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 

2 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 
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  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

        с документами регионального уровня: 

- Закон «Об образовании в Республике Мордовия» (Принят Государственным 

собранием 17 ноября 1998 г.); 

 - Положение о структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного 

вида» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района  

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района  

- Лицензия образовательной деятельности  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы: 
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются:  

-ФГОС дошкольного образования,  

-Положением ДОУ 

 

 С учетом:  

-Примерной образовательной программы дошкольного образования  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

-«Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи», под ред. Лопатиной Л.В. 

- Примерного регионального модуля программы дошкольного образования «Мы в 

Мордовии живем»/О.В. Бурляева.-Саранск: Мордов. кн.изд-во, 2015. 

- приоритетного направления физкультурно-оздоровительной работе, 

коррекционной работе, работе по экологическому воспитанию детей,   на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цель программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 - повышение социального статуса дошкольного образования; 

 - обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

 - сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Целью деятельности структурного подразделения «Детский сад 

№11комбинированного вида»   по реализации основной общеобразовательной  

программы является:  

     Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. 

Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Разностороннее 
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формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности  к 

школьному обучению. 

Программа  направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентиров, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру. 

 

Задачи Программы разработанной на основе ФГОС ДО и ориентированной на: 

1.  Охрану 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. 

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. 

Задачи  развития и воспитания ребенка, решаемые  Программой  
 охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности и состояния здоровья ребенка; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей. 

 формирование у дошкольников определенного запаса представлений об 

окружающем, Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольника с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 
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 формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению у детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

 обеспечение социальной адаптации детей к условиям ДОУ; 

 развитие у дошкольников социальной, коммуникативной и деятельностной 

компетентностей; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам. 

 использование современных технологий. 

 гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми, обеспечение 

преемственности между всеми сферами социального становления. 

Обозначенные задачи будут реализовываться в процессе разнообразных видов 

деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, изобразительной, 

познавательно исследовательской и др. 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Содержание общеобразовательной программы структурного подразделения 

«Детский сад №11 комбинированного вида» соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. Представляется 

целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

Основные принципы программы  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 
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6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

При конструировании обязательной части Программы использованы материалы 

парциальной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» (Галигузова Л.Н., 

Смирнова Е.О., Мещерякова С.Ю.), Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

 

При конструировании части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы материалы регионального модуля «Мы в Мордовии живем» 

(Бурляева О.В. и др.). 
 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Особенности образовательного процесса. Структурное подразделение «Детский сад 

№11 комбинированного вида»  ориентировано  на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе.      

Программа охватывает 5 возрастных периодов: 

- 1 младшая группа – от 1,5 до 3 лет 

- 2 младшая группа - от 3 до 4 лет 

- средняя группа – от 4-до 5 лет 

- старшая группа – от 5 до 6 лет 

- подготовительная группа - от 6-до 7 лет. 

             Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-ти часовым 

рабочим днем. 

Образовательная программа структурного подразделения «Детский сад №11 

комбинированного вида» охватывает все основные моменты  жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

- соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено как 60% и 40%); 

Программа  создана   в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой ДОУ и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 



 

10 

 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное, разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 
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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. 

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. 

8) Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь тематических недель, и праздников который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения тематических недель и праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

  технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику 

– проведение следующего праздника и т.д.); 

 разнообразие форм подготовки и проведения   тематических недель и праздников; 

 возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть тематических недель повторяется в следующем 

возрастном   подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей 

и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении  

тематических недель и праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

            Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 
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При организации воспитательно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и  

особенностями воспитанников. Образовательный процесс осваивается через: 

  организованную совместную образовательную деятельность взрослого и ребёнка; 

 образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность в свободное время; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Учтены культурно-национальные, демографические и климатические особенности 

осуществления программы. Используются рекомендованная Республиканским 

экспертным советом при Министерстве образования Республики Мордовия региональный 

модуль  «Мы в Мордовии живем»  

Целью примерного регионального модуля программы является приобщение 

дошкольников к культуре мордовского народа в процессе социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития. 

 

Возрастные особенности  детей раннего и дошкольного возраста 
 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и социальной ситуации развития.  

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста. В соответствии с 

периодизацией психического развития, принятой в отечественной психологии, ранний 

возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет.  

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, формирование 

функциональных систем детского организма.  

К 2 годам жизни развиваются скелет и мускулатура малышей, заканчивается 

прорезывание зубов.  

К 3 годам появляется более или менее характерная конфигурация позвоночника, 

деятельность центральной нервной системы становится более совершенной, усиливается 

ее регулирующая функция.  

Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются 

ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение с взрослыми. У ребенка 

нет равнодушного или отстранённого отношения к окружающим вещам: он как бы 

находится в «силовом поле» предметов, притягивающих или отталкивающих его. 

Зависимость от наглядной ситуации определяет многие особенности поведения детей в 

самых разных обстоятельствах. Это касается выполнения ребенком инструкции взрослого. 

Так, если попросить малыша принести какой-то предмет, находящийся в отдалении, он 

охотно отправится за ним, но, скорее всего, по пути его привлечет другой предмет, и 

малыш забудет о просьбе взрослого. Только к концу раннего возраста у ребенка 

развивается способность абстрагироваться от наглядной ситуации, более длительно 

удерживать в памяти словесную инструкцию и правильно выполнять ее. Ситуативность 

проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка с окружающими людьми. 

Главными поводами для общения выступают практические действия, приуроченные к 

данному месту и времени, общение ребенка с взрослым на данном этапе развития 

ситуативно-деловое.  

Восприятие в раннем возрасте практически неотрывно от действия: только активно 

действуя с предметами, малыш во всей доступной ему полноте познает их свойства. Он 

еще не может заниматься чисто умственной деятельностью, планировать ее, сознательно 

обдумывать что-то, его мышление имеет наглядно-действенную форму.  

Эмоции ситуативны, легко возникают, бурно проявляются и быстро меняются. 

Ребенок восторженно реагирует на новые игрушки, горько плачет, когда у него отбирают 

какой-то предмет. Вместе с тем, малыша можно легко успокоить, отвлечь от того, к чему 
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он только что настойчиво стремился, предложив другую игрушку или интересное занятие. 

К 3 годам поведение ребенка становится более независимым от непосредственно 

воспринимаемой ситуации.  

Ведущей деятельностью в раннем возрасте является предметная деятельность. В 

начале раннего возраста наблюдается особая привязанность детей к тем предметам и 

действиям, которые показывают им взрослые. Например, увидев, как мама «укладывает 

спать» куклу, малыш будет тянуться именно к этой игрушке и укладывать её в том же 

месте, что и мама. Действие ребенка ещё не отделено от вещи, не имеет обобщенного 

характера.  

На втором году жизни осуществляется переход к предметным действиям нового 

качества – собственно предметным, специфически человеческим действиям на основе 

выработанных в культуре способам употребления предметов. К таким действиям, прежде 

всего, относятся орудийные действия, которые предполагают воздействие одного 

предмета на другой с целью получения определенного культурно заданного результата. 

Например, ребенок совочком копает песок, молоточком забивает колышек в землю. 

Главное условие формирования орудийных действий – это совместная деятельность 

ребенка с взрослым, в процессе которой взрослый постепенно передает малышу 

общественно выработанные способы употребления предметов. В совместной 

деятельности малыша с взрослым и в результате разнообразных самостоятельных проб у 

ребенка складывается образ действия с предметом-орудием, который включает в себя 

понимание функции предмета, цели действия, а также учет соотношения элементов 

ситуации, орудий и достижения цели. Создание образа действия является итогом 

формирования предметно-орудийного действия. Предметная деятельность определяет 

содержание общения ребенка с взрослыми. Соответственно характеру действий ребенка 

перестраивается и его общение с окружающими 7 людьми: оно приобретает «деловой» 

характер и развертывается, главным образом, по поводу практического взаимодействия с 

взрослыми.  

Общение опосредствуется предметными действиями. В процессе усвоения действия 

начинают постепенно «отделяться» от предметов, на которых были усвоены, происходит 

их перенос на другие предметы, сходные с ними, но не тождественные им. Так 

формируются обобщенные действия. На их основе становится возможным сравнение с 

действиями взрослых, а благодаря этому и проникновение ребенка в задачи и смысл 

человеческих действий. Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и все более 

самостоятельно ребенок начинает воспроизводить элементы взаимодействия с 

окружающими его взрослыми в новых условиях – в действиях с сюжетными игрушками. 

Так в недрах предметной деятельности начинает складываться процессуальная игра. 

Малыши проявляют огромный интерес к тому, что и как делают с вещами взрослые, 

стремятся подражать их действиям и вовлечь в свои занятия. Деловые качества взрослых 

выступают для ребенка на первый план. Поэтому такое общение получило название 

ситуативно-делового. В ходе ситуативно-делового общения ребѐнок одновременно 

получает и внимание взрослого, и его участие в своих действиях и, главное – овладевает 

новыми для него, культурными способами действия с предметами. Интерес к общению со 

сверстниками как партнерам возникает в 1,5 года.  

К 3 годам возникает внеситуативно-познавательная форма общения. Ребенок 

овладевает активной речью и начинает задавать взрослым вопросы об окружающем его 

мире, обсуждать увиденное на картинках, прочитанное в книжках. Малыша уже не 

удовлетворяют одни лишь практические способы познания, поэтому он начинает 

инициировать чисто познавательное, «теоретическое» общение, в ходе которого взрослый 

выступает как источник новых знаний о предметах, с которыми ребенок не может 

взаимодействовать непосредственно.  

Между годом и тремя годами ребенок говорит на своѐм, детском языке. Этот этап в 

детской психологии называют этапом «автономной детской речи». «Детский язык» 
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отличается от взрослого и звучанием слов (фонетикой), и смысловой стороной, т.е. 

значением слов. На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивно 

развивается: увеличивается словарный запас; слова, обозначающие предметы, становятся 

более устойчивыми и однозначными. Ребенок начинает осваивать грамматическую 

структуру речи. Кроме существительных в ней появляются глаголы и некоторые 

грамматические формы (прошедшее время, третье лицо).  

К концу второго года ребенок образует предложения из нескольких слов, речь 

становится основным средством общения.  

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью ребѐнка. 

Дети говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к кому при 

этом не адресуясь. К 3 годам ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями, 

некоторыми союзами. Он обладает большим словарным запасом, усложняется 

грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в ней 

появляются падеж и время. Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое 

место занимают игры с сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается 

воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной 

жизни. На втором году происходит становление основных компонентов процессуальной 

игры – игровой мотивации, самостоятельных игровых действий, действий с предметами-

заместителями – и усложнение ее структуры. Дети начинают пользоваться предметами-

заместителями.  

Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры: усиливается мотивационная 

сторона игры, ее продолжительность, происходит постепенная подготовка ребенка к 

принятию на себя роли. Дети начинают все чаще включать в игру предметы-заместители. 

К концу раннего возраста подготавливаются основные предпосылки для перехода к 

ролевой игре – ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 
Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
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целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать 
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свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления 

о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 
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особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 
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сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 
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распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  
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Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

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

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 
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Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 



 

22 

 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  

1.2 Особенности развития детей с ограниченными возможностями   здоровья (ОВЗ) 

 

При реализации адаптированной Программы в группах компенсирующей направленности 

педагоги ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения 

Программы, что и при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов, 

в том числе: от характера, структуры и степени выраженности первичных на рушений 

(речи и др.). 

Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (слуха, зрения, интеллекта, 

речи и др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет 

достижение детьми планируемых результатов освоения Программы. Существенными 

факторами, определяющими возможность достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы, является также качество: используемых 

образовательных и специальных образовательных программ; образовательной 

деятельности ДОО (группы) по их реализации; созданных в ДОО условий реализации 

программ; взаимодействия ДОО и семей воспитанников и т. п. В условно-обобщённой 
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форме влияние особенностей развития детей с ОВЗ на освоение Программы и 

соответственно на достижение детьми планируемых результатов освоения Программы 

можно представить следующим образом: в случае невозможности комплексного освоения 

воспитанниками с ОВЗ программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, результаты 

освоения основной образовательной программы определяются с акцентом на социальную 

адаптацию и социальное развитие воспитанников. 

В данной Программе, структурного подразделения «Детский сад № 11 комбинированного 

вида», к детям с ограниченными возможностями здоровья отнесены дети с общим 

недоразвитием речи. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

Содержание программы 
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 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет)  

Целевые ориентиры Критерии (по 

образовательной 

программе) 

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 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы 

по назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность 

в лит. -худ. произведениях и кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения 

изобразительно искусства, на красоту окружающих предметов 

и объектов природы (растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту 

муз.произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Ребёнок 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 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет 

желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке детского 

сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания, в группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах предметов 

(форме, цвете, величине). 

Пробующие действия приобретают направленный характер с 

учетом достигаемого результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые 

взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к 

сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, 

педагогами) на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми в разных видах 

деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 
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Ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает 

за их действиями и подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов с детьми в различных видах 

деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с некоторыми 

детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях 

двигательной активности, умеет согласовывать движения в 

коллективной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного 

декоративно-прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, 

имеет хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и других детей, подвижных игр. 

 

            Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 
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. 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

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; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и 

животному миру, природе, задает вопросы взрослым, 

наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, 

испытывает удовольствие от коллективных работ, просмотра 

спектаклей и их обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к 

праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие 

по отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием 

действия в сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, 

сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов 

продуктивной и познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 

человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-

ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой 

диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с 

реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами 
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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. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным 

играм и физическим упражнениям. 

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. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. В случае проблемной ситуации 

обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный 

вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков, соблюдает 

правила элементарной вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных 

правил поведения в детском саду и на улице; на правильное 

взаимодействие с растениями и животными; отрицательно 

реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты. Способен устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости между 

разновидностями разных свойств. 

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. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, 

возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и 

сравнивать со свойствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, соблюдения гигиены. 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей. Предпринимает 

попытки самостоятельного обследования предметов с опорой 

на все органы чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. На 

основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые схематические изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

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. 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных 

игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет 

подбирать предметы и атрибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании 

действий, договаривается, распределяет материал, 

согласовывает действия и совместными усилиями со 

сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов 

и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
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5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже 

инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В 

процессе игры может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

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. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

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. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Показывает ответственное отношение к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по 

картинке, может выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 

минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению 

моральных норм стремится к справедливости, испытывает 

чувство стыда при неблаговидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого 

использует в общении со взрослым вежливые слова, 

обращается к сотрудникам детского сада по имени и отчеству. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

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. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите 

Родины. Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, 

правильном питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - 

меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, 

соблюдает правила поведения на улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Поддерживает беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, 

распределяет роли, при конфликте убеждает, объясняет, 

доказывает. 
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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. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы 

о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов 

и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает 

действия речью, содержательно и интонационно.  

 

 

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. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории, использует все части речи, 

словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными 

впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические качества, эстетические 

характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками 

самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

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. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, 

стремится радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 

минут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности, использует различные источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-

завтра; сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу. 5. 

Способен использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений. 

 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. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества 

родителей, места работы, значение их труда, имеет постоянные 

обязанности по дому. Может рассказать о своем городе, 

называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне 

победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, 

знает о Москве, о родном городе. Имеет представление о 

здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, 

физических упражнений, правильном питании, закаливании, 

гигиене. Знает о взаимодействии человека с природой в разное 

время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). Знает 2—3 программных стихотворения 

(при необходимости следует напомнить ребенку первые 
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строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

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. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы 

деятельности, в зависимости от ситуации изменяет способы 

решения задач. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить в рисунке, постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки 

и соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность. Организует сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские игры.  

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. 

1. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов 

и художественных фильмов, кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными 

средствами общения, конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве, способен изменять стиль 

общения со взрослым и сверстником в зависимости от 

ситуации. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из 

разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает 

сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через 

режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в 

чисто речевом повествовательном плане; может быть 

инициатором игры-фантазирования со сверстником. Легко 

находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и 

развивает их замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: 

на удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. Стремится 

к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при 

выигрыше и проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто 

использует разные виды жребия (считалка, предметный) при 

разрешении конфликтов. Может придумать правила для игры с 

незнакомым материалом или варианты правил в знакомых 

играх 

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. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, с более старшими и младшими 

детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет 

диалогической речью. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о собственном способе решения 

проблемы, используя форму повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и 

использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Отгадывает описательные и метафорические 

загадки, доказывая правильность отгадки (эта загадка о зайце, 

потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и 

первичными ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения 

конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных 

местах. Планирует игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации 

игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности. В процессе 

экспериментирования даёт советы. Проявляет интерес к 

странам мира и России, ее общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

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. Имеет представление о себе, своей семье (состав, 

родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей, семейные традиции). Имеет представление о 

родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, африканские, азиатские и др.), 

населении и своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях между 

понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух 

меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях образования 

чисел числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

Планируемые результаты логопедической работы 

 Речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким 

образом, дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

  владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

 овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению; 

 фонематическое восприятие, 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графо-моторные навыки, 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, 

с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

1.4 Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
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Цель дошкольного образования является общей как для обязательной части 

Программы, так и для части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, те же, что и к формированию обязательной части ООП ДО. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет и расширяет содержание обязательной части ООП ДО.    Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений ДОУ, отражает: 

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в     

общеобразовательном учреждении;  

 физическое и психическое развитие и здоровье детей дошкольного возраста; 

 наличие приоритетных направлений; 

 специфику региона: национальные, социокультурные, климатические условия, в   

которых осуществляется образовательная деятельность;  

 дополнительные образовательные услуги.   

 

Используются парциальные программы:  

 1. Парциальная программа «Математические ступеньки», Е.В. Колесникова  

2. Программа «Цветные ладошки»,  И.А. Лыкова  

3. «Мы в Мордовии живём» (примерный региональный модуль программы дошкольного 

образования) О.В. Бурляева и др.  

4. Парциальная программа Л.В. Коломийченко «Дорогою добра». Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 

5. Парциальная программа «Юный эколог», С.Н. Николаева 

6. Парциальная программа «Развитие речи дошкольников», О.С.Ушакова 
7.Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте», Д.Б.Эльконина, Л.Е. 

Журова, Н.В.  Дурова 

 

Коррекционно-развивающие программы: 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи ( под редакцией профессора Л. В. Лопатиной) 

2. Программа психологических занятий  с детьми дошкольного возраста «Цветик-

семицветик» Н.Ю. Куржаевой. 

Планируемые результаты освоения программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования к результатам 

освоения  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  пункта 

обязательной части целевого раздела данной программы с учетом реализации 

приоритетных направлений педагогической деятельности ДОО и возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей 

нашего ДОО. Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится воспитателем в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального  развития  дошкольников,  связанной  с  оценкой  

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
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дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

   Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

2.1. Описание образовательной деятельности 

 

Ранний возраст (от 1,5-3лет) 

2.1.1 Игра особое пространство развития ребенка 3 года жизни. 

 
Задачи развития 

игровой 

деятельности 

Виды 

игровой 

деятельности 

Результаты развития 

игровой деятельности 

Достижения 

ребенка 

Вызывает озабоченность 

Развивать игровой 

опыт каждого 

ребенка 

Сюжетно-

отобразительные 

игры 

Ребенок выстраивает 

сюжет из нескольких 

связанных по 

смыслу действий. 

Ребёнок отражает в игре 

хорошо знакомые, не 

всегда связанные по 

смыслу действия. 

Способствовать 

отражению в игре 

представлений об 

окружающей 

действительности 

Сюжетно-

ролевые игры 

Принимает(иногда 

называет) свою 

игровую роль, 

выполняет игровые 

действия в 

соответствии с 

ролью. 

Игровую роль не 

принимает(«роль в 

действии») 

Поддерживать 

первые творческие 

проявления детей 

Режиссерские 

игры 

Игровые действия 

разнообразны 

Игровые действия 

воспитателя в 

самостоятельной игре 

воспроизводит частично. 

Игровые действия 

однообразные, 

предметами-

заместителями пользуется 

только по предложению 

воспитателя. 

Воспитывать 

стремление к 

игровому общению 

со сверстниками 

Дидактические 

игры 

Принимает 

предложения к 

использованию в 

игре предметов 

заместителей, 

пользуется ими в 

самостоятельных 

играх. 

Редко включается в игру 

со сверстниками, 

испытывает трудности в 

согласовании игровых 

действий. 

  Охотно общается с 

воспитателем и с 

детьми, вступает в 

игровое 

взаимодействие. 

 

 

Модель образовательного процесса 

Ранний возраст 
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2.1.2 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- формирование навыков культуры 

еды 

- этика быта 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – отобразительные игры 

 

- индивидуальная 

работа 

- эстетика быта 

- игры с ряженьем 

- сюжетно – 

отобразительные игры 

2. Познавательное 

развитие 

 

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

 

- НОД 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная 

работа 

3. Речевое развитие 

 

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

 

- НОД 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная 

работа 

 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

 

- музыкально – 

художественные 

досуги 

- занятия 

- индивидуальная 

работа 

- работа в книжном 

уголке 

 

5. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке,  воздушные ванны) 

-физминутки на занятиях 

-НОД по физическому развитию 

-прогулка в двигательной 

активности 

 

- закаливание 

- физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная 

двигательная 

активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 
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Содержание 

образовательной 

деятельности 

Люди (взрослые и дети). Семья. Детский сад. Труд. 

 

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 ,слёзы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

- Ребёнок положительно настроен, охотно посещает 

д/с, относиться с доверим 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;  

- 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  

- Ребёнок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, 

речь развита слабо; 

- Игровые действия с игрушкой 

кратковременны, 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 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. 

2.1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
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Содержание 

образовательно

й 

деятельности  

Развитие сенсорной культуры. РЭМП. 

Мир природы. Первичные представления о себе. 

 
Задачи 

образовательно

й 

деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2.Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3.Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

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) 

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

- 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 четырёх разновидностей;  

- Активно - использует «опредмеченные» слова-

названия для обозначения формы;  

- Начинает пользоваться общепринятыми словами-

названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и 

жёлтый, и зелёный предмет); 

 - Проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы; 

 - По показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские 

действия. 

Вызывает озабоченность 

- 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 названия форм, 

размеров, чисел не пользуется;  

 - У ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе 

со взрослым, так и самостоятельно;  

- Малыш неспособен 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. 
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Образовательная область 

2.1.4 «Речевое развитие» 

 
Содержание 

образовател

ьной 

деятельнос

ти  

Связная речь. 

Грамматическая правильность речи. 

Звуковая культура речи. 

 
Задачи 

образовател

ьной 

деятельнос

ти 

1. Воспитывать  у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, ипользуя 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) 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

- 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, правильно оформляет его; 

-Самостоятельно использует форму приветствия, 

прощания, просьбы и благодарности. 

Вызывает озабоченность 

- 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. 

 

2.1.5 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание 

образовател

ьной 

деятельнос

ти 

Изобразительное искусство. 

Художественная литература. 

Музыка. 
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Задачи 

образовател

ьной 

деятельнос

ти 

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 умение создавать(в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысле, 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. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

- 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(формы, 

линии, штрихи), учиться ассоциировать(соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослыми; называет то что 

изобразил; 

- Осваивает простые действия с инструментами, в 

совместной деятельности создает простые 

изображения 

Вызывает озабоченность 

- Не внимательно 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) развита 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-

2формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название; 

- Испытывает затруднения в 

совместной со взрослым 

деятельности(сотворчестве): не умеет 

«приглашать» взрослого к совместной 

деятельности не следить за 

действиями взрослого, не принимает 

игрового подтекста ситуации. 
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2.1.6 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

Двигательная деятельность  

 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к 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 формировать 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. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

- Ребенок интересуется разнообразными 

физическими  упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.);  

- 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 деятельность 

Вызывает озабоченность 

- 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. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

(3-7лет) 
2.1.7 Игра особое пространство развития ребенка 4 года жизни. 
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Задачи 

развития 

игровой 

деятельности 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2.Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками. 

 
Виды 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. 

Режиссерские игры. 

Игровые импровизации. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Дидактические игры 
Результаты развития 

игровой деятельности 
Достижения ребенка 

1.Ребёнок отражает в играх разные сюжеты. 

2.Активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. 

3.Охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником. 

4.У ребёнка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет. 

5.Использует разнообразные игровые действия, 

называет их в ответ на вопрос воспитателя. 

6.В дидактических играх принимает игровую 

задачу и действует в соответствии с ней. 

7.Проявляет интерес к игровому общению со 

сверстниками. 

 

Вызывает озабоченность 

1.Игры однообразны, ребёнок 

воспроизводит одни и те же игровые 

действия. 

2.В совместной игре с воспитателем мало 

инициативен. 

3.Проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей. 

4.Игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым 

игрушкам и так же быстро оставляет игру, 

не развив сюжет. 

5.В дидактических играх часто не 

принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом. 

 

 

Игра особое пространство развития ребенка 5 года жизни. 

 
Задачи 

развития 

игровой 

деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры(обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умение устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях. 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических 

подвижных, развивающих играх. 

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

 
Виды 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. 

Режиссерские игры. 

Игровые импровизации и театрализация. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Дидактические игры. 



 

41 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

1.В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов.  

Ребёнок называет роль до начала игры. 

2.Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

3.Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов 

игровых персонажей. 

4.Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задаёт их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведёт негромкий 

диалог с игрушками, комментирует голосами 

их «действия», говорит разными голосами за 

разных персонажей. 

5. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами. 

6.Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр. 

7.В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

8.Доброжелателен в общении с партнёрами 

по игре. 

 

Вызывает озабоченность 

1.В игре ребёнок повторяет однообразные 

сюжетные  эпизоды.  

Затрудняется исполнять разные роли в 

одной сюжетно-ролевой игре, 

придумывать новый вариант сюжета или 

новую роль. 

2.Испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий с 

партнёрами-сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в 

общий замысел. Нуждается в помощи 

воспитателя для установления игрового 

взаимодействия со сверстниками. 

3.В игре с воспитателем проявляет 

интерес к его игровым действиям, 

повторяет их, но испытывает трудности в 

ролевой игре. 

4.В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в 

игру раньше сигнала, упускает правила. 

5.Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры.   

 

Игра особое пространство развития ребенка 6 года жизни. 

 
Задачи 

развития 

игровой 

деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события), впоследствии – через сложение 

новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей(школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 



 

42 

 

Виды 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. 

Режиссерские игры и игра фантазирование. 

Игровые импровизации и театрализация 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Дидактические и развивающие  игры. 
Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

1.У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки. 

2.Дети заинтерисованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения – положительный. 

Согласовывают в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнёров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнёру. 

Характерно использование просьб, предложений в 

общении с партнёрами. 

3.В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по разному. 

4.Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

5.В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей 

и правилами. 

 

Вызывает озабоченность 
1.В сюжетно-ролевых играх дети 

отражают элементарные бытовые 

сюжеты, характерно стереотипное 

разыгрывание одних и тех же сюжетов 

и ролей. 

2.Не умеют согласовывать свои 

действия и замыслы в игре с другими 

детьми. 

3.В играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не 

следят  за правилами. 

4.Нет интереса к развивающим играм, 

дети отказываются от игрового 

решения при первых трудностях, часто 

оставляют игру до её завершения. 

5.Знают мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. 

 

Игра особое пространство развития ребенка 7 года жизни. 

 
Задачи 

развития 

игровой 

деятельности 

1.Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

 
Виды 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. 

Режиссерские игры. 

Игра-фантазирование. 

Игровые импровизации. 

Игра-экспериментирование с различными материалами. 

Дидактические  и развивающие игры. 

 
 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 
1.Дети проявляют интерес к разным видам игр. 

Вызывает озабоченность 
1.Ребёнок тяготеет к шаблонным 
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Выражены индивидуальные предпочтения к тому 

или иному виду игровой деятельности. 

2.Способны согласовать в игровой деятельности 

свои  интересы и интересы партнёров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнёру. 

3.Разнообразно проявляют свою активность в 

сюжетных играх. 

4.Ребёнок проявляет интерес к  игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво добиваются 

решения игровой задачи. 

5.В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками 

игровым сюжетам и действиям. В 

игровой роли маловыразителен. 

Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками; 

ролевой репертуар беден. 

2.В совместных играх наблюдается 

умение  согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других 

играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок 

своей роли. Часто оставляет общую 

игру до её завершения. 

3.Знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. 

При попытках объяснить не заботится 

о том, что бы быть понятным 

партнёру, раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник задаёт 

вопросы. 

4.В играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила. 

Возможности саморегуляции с 

позиции игровых правил снижены. 

5.Не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это 

требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и 

пр.), отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и помощью 

или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым 

материалом. 

 

 

 

2.1.8 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включения его в 

систему социальных отношений, т. е. вне социализации, а также вне его 

общения и активного взаимодействия с окружающим миром, т .е .  вне 

коммуникации.  

При реализации содержания образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» необходимо помнить о следующем.  
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1) Решение Основных задач психолого-педагогической работы невоз-

можно без формирования первичных ценностных представлений (что такое 

хорошо и что такое плохо).   

2) Выделение отдельной образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации и ком-

муникации буквально пронизывает всё содержание Программы разноо-

бразными социализирующе-коммуникационными аспектами. 

Основой является  психолого-педагогическая работа по развитию 

общения й взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, развитию социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. Оно должно 

учитываться при организации всех видов детской деятельности, в процессе 

решения всех задач психолого-педагогической работы Программы. 

3) В свою очередь, реализация самой образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  обеспечивается опорой на 

сквозные механизмы развития ребёнка — общение, игру, элементарный 

труд и другие виды детской деятельности. 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская 

и театрализованная) как способ освоения ребёнком социальных ролей, 

средство развития качеств ребёнка, его творческих способностей. 

4) Общество, государство и семья остро осознают необходимость вер-

нуть утраченное в последние годы уважительное отношение к труду как к 

самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования не могут быть 

достигнуты вне решения задачи развития самой трудовой деятельности и 

формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как труд 

является одним из универсальных средств приобщения к человеческой 

культуре и развития личности ребёнка. 

5) Необходимость включения в содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию основ 

безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе обусловлена: I 

-с одной стороны, наличием потенциальных источников возникно-

вения различных опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим 

развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов 

и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.) 

- с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, 

являющимися причиной возникновения экологических 

проблем(исчезновение отдельных видов растений и животных, снижение 

качества воды и воздуха и др.) 

В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме 

природе рассматриваются и как безопасность жизнедеятельности человека и 

как безопасность окружающего мира природы. 
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4-й год жизни 

(2 младшая группа) 
Содержан

ие 

деятельно

сти  

 

Мир социальных 

отношений.( эмоции; взаимоотношения; культура поведения,общения со 

взрослыми и сверстниками; семья) 

 
Задачи 

образовате

льной  

деятельно

сти 

1.Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

3.Помогать детям  в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе рассматривать картины, наблюдать за домашними 

животными и пр.) 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок приветлив с окружающими, проявляет 

интерес к словам и действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад. 

2.По показу и побуждению взрослых эмоционально 

откликается на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников. 

3.Ребёнок дружелюбно 

настроен, спокойно играет с детьми. вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий. 

4.Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к одобрению своих 

действий. 

5.Говорит о себе в первом лице, положительно 

оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

 

Вызывает озабоченность 

1.Ребёнок проявляет недоверие к 

окружающим. 

2.Контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры. 

3.Наблюдаются отдельные 

негативные реакции 

на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, 

немотивированные требования. 

4.Реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого. 

5.Настроение ребёнка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

 

 
Содержание 

деятельности  

 

Отношение к труду.(труд взрослых; самообслуживание) 
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Задачи 

образовательной  

деятельности 

1. Развивать  интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представление о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.) 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает 

цель и результат труда; наблюдает трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы 

из которых сделаны предметы и вещи. 

2.По примеру воспитателя бережно относится 

к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям. 

3.Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, 

самостоятельно умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого. 

 

Вызывает озабоченность 

1.Ребёнок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между 

целью и результатом труда; затрудняется 

назвать трудовые действия, материал из 

которого сделан предмет, его 

назначение. 

2.Нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях. 

3.Стремится к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

ожижает постоянной помощи взрослого, 

даже в освоенных действиях, 

не обращает внимание на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное платье и 

пр. 

 

 
Содержание 

деятельности  
Основы безопасного поведения  

 
Задачи 

образовательной  

деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления  о правилах безопасного пользования 

предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. литературных 

произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения; с интересом слушает 

стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и прю 

2.Осваивает безопасные способы обращения 

со снакомыми предметами ближнего 

окружения 

 

Вызывает озабоченность 

1.Ребёнок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению 

к окружающим предметам. 

2.Несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 
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5-год жизни 

(средняя группа) 
Содержание 

деятельности  
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение  к 

животным и растениям. 

3.Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливым в общении. 

Со старшими и сверстниками, учить сдерживать отрицательные эмоции и 

действия. 

4.Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию  в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен. 

2.Внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам поведения. 

3.В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

4.Общяясь со сверстниками, проявляет желание 

понять их замыслы, делится игрушками, вступает в  

ролевой диалог. 

5.Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или близких, 

по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

6.Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет 

любовь к родителям, доверие к воспитателям 

Вызывает озабоченность 

1.Поведение ребёнка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребёнок 

либо проявляет излишнюю 

скованность в общении, либо черты 

агрессивности, желание следовать 

указаниям или правилам. 

2.Не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого. 

3.Обнаруживает трудности 

взаимоотношений  и согласования 

действий с другими детьми в общей 

деятельности. 

4.Без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на 

эмоциональное состояние взрослых и 

сверстников. 

5.Неохотно вступает в диалог с 

воспитателем, препятствием для 

общения служит недостаточно 

развитая речь. 

 

 
Содержание 

деятельности  
Развиваем ценностное отношение к труду 
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Задачи 

образовательно

й  

деятельности 

1.Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и  удовлетворение потребностей людей. 

2.Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их ируд, заботу о 

детях. 

3.Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата труда; при поддержки взрослого 

развивать умение контролировать  качество результатов своего труда. 

Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

д/с и семье. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти 

представления в играх. 

2.Способен использовать обследовательские действия 

для выделения качеств и свойств предметов и 

материалов; рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан. 

3.Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения 

определённых действий для достижения 

результата. 

4.Стреится к  

выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

Вызывает озабоченность 

1.Познаватеьный интерес к труду не 

устойчив, крайне редко отражает 

труд взрослых в сюжетно-ролевой 

игре. 

2.Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением  свойствами. 

3.Ребёнок не уверен в себе; 

стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

зависит от помощи взрослого. 

4.В хозяйственно-бытовом труде 

требуется постоянная помощь 

взрослого при подготовке к работе, а 

также прямая помощь в выполнении 

отдельных трудовых действий. 

5.В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к 

результатам чужого 

труда; неохотно помогает взрослым. 

 
Содержание 

деятельности  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2.Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

3.Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок с интересом познаёт правила безопасного 

поведения, с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задаёт 

вопросы, разгадывает загадки. 

2.В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила езопасного поведения. 

3.Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

Вызывает озабоченность 

1.У ребёнка не прявляется интерес к 

освоению  правил безопасного 

поведения. 

2.Ребёнок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодйствии со сверстниками, часто 

травмируется. 
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возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. 

3.Несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет осторожность 

при контактах с потенциально 

опасными предметами (ножницы, 

стекло). 

 

6-год жизни 

(старшая группа) 
Содержание 

деятельности  
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 
Задачи 

образовательной  

деятельности 

 

1.Воспитание доброжелательного отношения  людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. 

2.Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 

различать настроение  и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своём поведении. 

3.Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры,  

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные  

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

4.Развитие положительной самооценки, уверенности в себе,  

чувства собственного достоинства, желания следовать социально-

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям. 

 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослым и 

сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

2.Ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками. 

3. Проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. 

4. В общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий

 замысел, 

договариваться, вносить предложения, соблюдает 

общие правила в игре и совместной-

деятельности.  
5.Различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить 

другого тому, что хорошо освоил. 

Вызывает озабоченность 

1.Ребёнок имеет представления о 

правилах культуры поведения и 

общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле 

взрослого. 

2.Конфликтует со сверстниками, не 

хочет прислушиваться к мнению 

партнёров по игре, отказывается от 

выполнения общих правил, если они 

препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш. 

3. Не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и 

желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если их 

просьбы или эмоциональные, физические 

состояния препятствуют осуществлению 

задуманного или желаемого в данный 

момент. 

4. Часто не внимателен к указаниям 

старших, не  
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6.Имеет представления о том, что «хорошо и 

что плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки 

и прозвища в общении со сверстниками. 

5.Жалуется на нарушение правил 

поведения другими детьми, свои 

промахи связывает только с виной 

других детей. 
 

 

 

 

 
 

Содержание 

деятельности  

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

 
Задачи 

образовательной  

деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение 

и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

2.Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять  диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. 

3.Способствовать развитию творческих способностей, позиции- субъекта 

в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в 

труде. 

2.Бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых. 

3.Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании. 

4.   С готовностью участвует со сверстникаи в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

при небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. 

Вызывает озабоченность 

1.Интерес ребёнка к труду не устойчив. 

2.Представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, 

недостаточно отчётливые. 

3.Нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребёнок 

самостоятельно не следит за своим 

внешним видом. 

4.В общем труде с детьми часто просто 

играет, не видит необходимости 

повседневного труда. 

5.Результативность труда низкая, 

отношение к труду личностно не 

выражено, частобросает выполнение 

трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, переводит труд в 

игру с инструментами и материалами. 
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Содержание 

деятельности  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Задачи 

образовательной  

деятельности 

1.Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

2.Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

1.Представление ребёнка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести пример правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и 

их последствиями для жизни. 

2.Ребёнок умеет: 

-соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале. 

-пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголка и пр.) и приборами. 

-быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными 

-соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте. 

3.Избегает контактов с незнакомыми людьми 

на улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей. 

 

 

Вызывает озабоченность 

1.Ребёнок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного поведения, 

не может установить причинно-

следственных связей между опасностью и 

характером поведения в ситуации. 

2.Часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, 

получает 

травмы. 

3.Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого. 

4.Затрудняется рассказать, как себя 

надовести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться за 

помощью. 

5.Проявляет доверчивость по отношению 

к незнакомым людям, без разрешения 

родителей вступает в общение, принимает 

угощение, уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению. 

 

7 год жизни 

(подготовительная группа) 
Содержание 

деятельности  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  
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Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
2.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

3.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со   
сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 
4.Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 
5.Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

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

стране. 

 
Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

1.Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их. 2.Доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность,стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам.  

3.Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

4.Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках. 

5.Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, 

переживаниями. 

6.Имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему положению школьника, 

уверенность в себе, положительную  

проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

 

Вызывает озабоченность 

1.Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет 

представления. Привычка 

самостоятельно следовать им 

несложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями.

 привычка, самостоятельно следовать 

им не- сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями; 

2.Ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением 

или нежеланием учитывать интересы и 

позицию 

партнеров, найти взаимопонимание. 

3.Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог. 

4.Слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными 

поступкаминаблюдаются проявления 

негативного,

 поступками, наблюдаются 

проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым). 

5.Отношение к будущему (к 

поступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих 

достижениях и успехах. 
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Содержание 

деятельности  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи 

образовательной  

деятельности 

1.Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий. 

2.Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном 

мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр. 

4.Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

5.Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок проявляет познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, созданному 

человеком. 

2.Отражает представления 

о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

3.Проявляет самостоятельность и инициативу 

в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и 

оценить его. 

4.Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата. 

5.Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье. 

Вызывает озабоченность 

1.Интерес к труду не устойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, изобразительной 

деятельности. 

2.Представления о профессиях 

поверхностное, 

Затрудняется в раскрытии значения и 

связей видов труда. 

3.Недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь или 

указания взрослого. 

4.Испытывает трудности в совместном 

труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и 

результатам труда. 

 

 
Содержание 

деятельности  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Задачи 

образовательной  

деятельности 

1.Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребёнок имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально 

опасных  

ситуациях в быту, на улице, в природе. 

2.Знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную 

информацию.  

3.Избегает контактов с незнакомыми людьми 

не улице. 

4.Проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

5.Внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

 

Вызывает озабоченность 

1.Ребёно не соблюдает правила 

безопасного поведения. 

2.Часто ведёт себя неосторожно по 

отношению к сверстникам  

(толкается, замахивается палкой, 

бросается песком, камнями). 

3.Вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то 

интересное и пр. 

4.Проявляет неосторожность при 

общении с животными. 

5.Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в  

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр. 

6.Часто ведёт себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных местах.  

 

 

 

2.1.9 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в 

окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их 

упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и 

зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и 

личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

необходимо учитывать следующее:   

познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития 

психических процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, 

внимания и речи);   

значительное место в реализации области занимают разнообразные 

формы работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной 

активности и самостоятельности, любознательности и инициативности 

каждого ребёнка; 
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формирование целостной картины мира на основе развивающихся у 

ребёнка первичных представлений и познавательных действий обеспечи-

вается в результате интеграции со всеми образовательными областями. 

 

4-год жизни 

(2-я младшая группа) 
Содержание 

образовательной 

деятельности  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Ребёнок открывает мир природы. 

РЭМП  

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и  развивать интерес  детей  к совместному 

со взрослыми  и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать 

с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование  их  в самостоятельной 

деятельности (наблюдение, игре-экспериментировании, развивающих  и дидактических 

играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближнего окружения и поддерживать стремление 

отражать их  в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1. Любопытен, задаёт вопросы «Что такое, кто 

такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по указанному 

признаку, различает форму, цвет, размер предметов 

и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования.  

2. С удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную взрослым. 

3. Проявляет эмоции радостного удивления и 

словесную активность в процессе познания свойств 

и качеств предметов. 

4. Задает вопросы о людях, их действиях. Различает 

людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

5. Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. 

Вызывает озабоченность 

1. Малоактивен в игре – 

экспериментировании, использовании 

игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении. 

2. Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической 

деятельности. 

3. Небрежно обращается с предметами 

и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения. 

4. Не проявляет речевую активность. 

5. Не проявляет интерес к людям и к 

их действиям. 

6. Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях 

 

 

 

5-й год жизни 

(Средняя группа) 
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Содержание 

образовательно

й 

деятельности  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Ребёнок открывает мир природы. 

РЭМП. 
 

Задачи 

образовательно

й 

деятельности 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств. 

2.Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному - двум признакам. 

3.Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

4.Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5.Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

6.Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

7.Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
8.Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

1. Проявляет любознательность: задаёт поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?» «Откуда?») высказывает 

мнпния, делится впечатлениями, стремится отразить тх 

в продуктивной деятельности. 

2. С удовольствием включаются в исследовательскую 

деятельность, использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

3. Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты 

изменения в ближайшем окружении. 

4. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и 

способы обследования, использует их в своей речи. 

5. Откликается на красоту природы, родного города. 

6. Проявляет интерес к другим людям, их действиях, 

профессиям. 

7. Различает людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 

8. Знает своё имя, фамилию, возраст, пол, любимые 

занятия и увлечения. 

9. Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. 

10. По своей инициативе выполняет рисунки о городе, 

рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность 

1. У ребёнка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать. 

2. Не сформированы основные 

эталонные представления, его 

речевая активность низкая. 

3. Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в 

продуктивной деятельности. 

4. В поведении ребёнка часто 

проявляются негативные действия 

по отношению к объектам 

ближнего окружения. 

5. Не проявляет интерес к людям и 

к их действиям. 

6. Затрудняется в различении 

людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 

7. Не знает название родной 

страны и города. 

8. Не интересуется социальной 

жизнью города. 
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6-й год жизни 

(Старшая группа) 
Содержание 

образовательно

й 

деятельности  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Ребёнок открывает мир природы. 

РЭМП  

 
Задачи 

образовательно

й 

деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

7.Развивать представления ребёнка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

8.Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства. 

8. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

1. Проявляет разнообразные познавательные интересы, 

имеет дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности. 

2. Ребёнок активен в разных видах познавательной 

деятельности;  по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает  

проблемы, проявляет догадку и сообразительность в 

процессе их решения. 

3. Знает название своей страны, её государственные 

символы, проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

4. Рассказывает о себе и своей семье, собственных 

впечатлениях, достижениях, интересах. 

5. Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи  и детского 

сада. 

6. Хорошо различает людей по полу, возрасту, 

Вызывает озабоченность 

1.Отсутствует интерес к 

окружающему миру (природе, 

людям, искусству, предметному 

окружению). 

2. Не сформированы возрастные 

эталонные представления, 

представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны. 

3. Не способен самостоятельно 

организовать поисково-

исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания. 

4. Не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, к 

их жизни в семье и детском саду. 

5. Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии, как в 

реальной жизни, так и на 
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профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 

7. Хорошо знает своё имя, фамилию, возраст, пол. 

 

8. Проявляет интерес к городу (селу), в котором живёт, 

знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 

9.Знает название своей страны, её государственные 

символы, испытывает чувство гордости за свою 

страну. 

 

10. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстрациях. 

 

6. Социальные представления о 

родной стране и других странах 

мира ограничены. 

 

7. Познавательный интерес к 

социальному миру, городу, стране 

снижен. 

 

 

 

 

7-й год жизни 

(Подготовительная группа) 

 
Содержание 

образовательно

й 

деятельности  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Ребёнок открывает мир природы. 

 

РЭМП 
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Задачи 

образовательно

й 

деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребёнка, избирательность 

детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных 

видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои  

предположения, представлять  совместные результаты познания. 

4.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребёнком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нём. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качаствах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых  

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

11.Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1. Отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями. 

2. Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

3. Проявляет интерес к предметам окружающего мира: 

символам, знакам, моделям, пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – сходство. 

4. Может длительно целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их проявления, изменения во 

времени. 

5. Проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. 

Задаёт вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

6. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, 

Вызывает озабоченность 

1. Снижена познавательная 

активность, познавательный 

интерес не проявляется. 

2. Кругозор ограничен, 

представления бедны и 

примитивны. 

3. Свойственна речевая 

пассивность в процессе 

обследования и 

экспериментирования. 

4. Имеет скудный объём 

представлений о себе, своих 

близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них. 

5. Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и 

о себе ограничены, 
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интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

7. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни 

людей в разных странах и многообразию народов мира. 

8. Знает название своего города и страны, её 

государственные символы, имя действующего 

президента, некоторые достопримечательности города и 

страны. 

9. Имеет некоторые представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории города, страны. 

поверхностны. 

6. Не проявляет интереса к 

настоящему и прошлому жизни 

родной страны, не стремится 

рассуждать на эти темы. 

7. Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о 

мире, других странах, жизни 

разных народов. 

 

 

2.1.10 Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

Речь- одно из важнейших средств коммуникации. Она проявятся в дошкольном возрасте 

прежде всего в диалогах и полилогах(коллективных разговорах): собеседники 

обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждают предмет 

разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный 

вопрос дети начинают  использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

 

4 год жизни 

(2 младшая группа) 

Развитие речи 
Содержание 

деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращённую речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде , падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счёт расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность 
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1. С удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращённую к нему 

речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространённые предложения. 

2. Проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и 

детьми, благодарит за обед, выражает просьбою. 

3. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 

простых предложений. 

4. Называет предметы и объекты ближайшего 

окружения. 

5.Речь эмоциональна, сопровождается правильным 

речевым дыханием. 

6. Узнаёт содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 

7. Совместно со взрослым пересказывает знакомые 

сказки, читает короткие стихи 

1. Не реагирует на обращение ко 

всем детям в группе и понимает 

речь обращённую только к нему. 

2. На вопросы отвечает 

отдельным словом, затрудняется в 

оформлении мысли в 

предложение. В речи многие 

слова заменяет жестами, 

использует автономную речь 

(язык нянь). 

3. Отказывается от пересказа, не 

знает наизусть ни одного 

стихотворения. 

4. Не проявляет инициативы в 

общении со взрослыми и 

сверстниками; не использует 

элементарные формы вежливого 

речевого общения. 

Быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо 

запоминает его содержание 

 

Художественная литература 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Восприятие литературного текста. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных . 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3.Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4.Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

5.Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 1.Ребенок охотно отзывается на предложение 
прослушать литературный текст, сам просит 
взрослого прочесть стихи, сказку. 

 2.Узнает содержание прослушанных произведений 
по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 
3.Активно сопереживает героям произведения, 

Вызывает озабоченность 

 1.Ребенок не откликается на 
предложение послушать чтение 
или рассказывание 
литературного текста. 

 2.отказывается от разговора по 
содержанию произведения или 
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эмоционально откликается  на содержание 

прочитанного. 

4. Активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности на основе литературного 

текста (рисует, участвует в словесных играх, в 

играх- драматизациях). 

односложно отвечает на вопросы 
только после личного обращения 
к нему взрослого; не проявляет 
удовольствия  

3.От восприятия художественного 
произведения, неохотно включается в 
игры с текстовым сопровождением, в 
театрализованные игры. 

 

 

5год жизни 

(средняя группа) 

Развитие речи. 
Содержание 

деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Знакомство с книжной культурой. 

 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного слово произношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 

1. Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и 

Вызывает озабоченность 

1. Малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками. 

2. На вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 
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сверстниками. 

2. Без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

3. Инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задаёт встречные, использует простые 

формы объяснительной речи. 

4. Большинство звуков произносит число, 

пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

5. Самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью составляет 

описательные рассказы и загадки. 

 

распространённых предложений. 

3. В речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает. 

4. При пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого. 

5. Описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов. 

6. Не проявляет словотворчества. 

7. Не различает слово и звук. 

8. Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

 

Художественная литература 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Восприятие литературного текста. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и. волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах. 

2.Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

3.Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, 

оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4.Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе 

по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

5.Поддерживать желание, детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок, и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребенок легко включается в процесс восприятия 
книги, охотно обсуждает произведение, выражает 
свое отношение к событиям и героям, красоте 

Вызывает озабоченность 

1.Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо. Ребенок 
самостоятельно «не общается» с 
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некоторых художественных средств, представляет 
героев, особенности их внешнего вида, некоторые 
черты характера, объясняет явные мотивы 
поступков героев; 
2.Имеет представления о некоторых особенностях 
таких литературных жанров, как загадка, сказка, 
рассказ, стихотворение, небылица. 

- 3.Охотно пересказывает знакомые и вновь  
- прочитанные сказки и рассказы,  

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, 
стихи и поэтические сказки, придумывает 
поэтические рифмы, короткие описательные 
загадки. 
4. С желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх, стремится к 

созданию выразительных образов. 

книгами в книжном уголке, не просит 
прочитать новое произведение. Более 
выраженный эмоциональный отклик 
вызывает только рассматривание 
иллюстраций. 
2.Отвечая на вопросы о событиях, дает 
обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков героя, 

не чувствителен к красоте  

литературного языка. 

3.Затрудняется при пересказывании  

текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций. 

4.Отказывается от участия в  

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только - простой стереотипный 

образ героя. 
 

 

6год жизни 

(старшая группа) 

Развитие речи. 
Содержание 

деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры. 

Развитие речевого творчества.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 
Задачи 

образовательно

й 

деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

спообствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счёт расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и  характера людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к  рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности)  
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9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1. Проявляет познавательную и деловую активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задаёт вопросы. 

 2. Инициативен и самостоятелен в придумывании 

загадок, сказок, рассказов. 

3. С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. 

4. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

5. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями. 

6. Речь чистая, граммакически правильная, 

выразительная. 

7. Владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные  качественные характеристики 

звуков в слове (гласный-согласный), место звука в 

слове. 

8. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, 

сочиняет загадки. 

9. Отвечает на вопросы по содержанию литературного 

произведения, устанавливает причинные связи. 

10. Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определённой тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения, 

устанивливает причинные связи. 

 11. Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определённой тематики и жанру, 

внимание к языку литературного произведения. 

12. Различает основные жанры: стихотворение, сказка, 

рассказ, имеет представления о некоторых их 

особенностях. 

 

Вызывает озабоченность 

1. Не проявляет инициативы в 

общении со сверстниками. 

2. Пропускает структурные 

компоненты повествовательного 

рассказа.  

3. Допускает содержательные и 

смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи 

взрослого. 

4. В творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен 

(повторяет рассказы сверстников). 

5. Затрудняется в 

аргументировании суждений, не 

пользуется речью-

доказательством. 

6. Допускает отдельные 

грамматические ошибки. 

7. Имеются существенные 

недостатки звукопроизношения. 

8. Речь не выразительна. 

9. Допускает ошибки при звуковом 

анализе слов и делении слов на 

слоги. 

10. Интерес к слушанию 

литературных произведений 

выражен слабо. 

11. Не может назвать любимых 

литературных произведений. 

12. Различает сказку, рассказ и 

стихи на интуитивном уровне, 

объяснить их отличий не может. 

 

Художественная литература 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Восприятие литературного текста. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

2.Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
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настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

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

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Ребенок проявляет стремление к постоянному 
общению с книгой. 
2.Обнаруживает избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики или жанра; 
называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 
нравятся. 

- 3.Знает фамилии 3-4 писателей, названия их 
произведений, отдельные факты биографии. 

- 4.Способен устанавливать связи в содержании 
произведения, понимать его эмоциональный 
подтекст. 

- 5.Использует средства языковой выразительности 
литературной речи в процессе пересказывания и 
придумывания текстов. 
6.Активно и творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности, в сочинении 

загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность 
- 1.Интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 
выражен. 

- 2.Неуверенно различает, называет 
некоторые знакомые произведения по 
видам искусства, предметы народных 
промыслов. 

- 3.Демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности, недостаточно  

- самостоятелен; затрудняется 
определить тему будущей работы. 
4.Создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный  уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами. 

 

7 год жизни 

(подготовительная группа) 

Развитие речи 
Содержание 

деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие звуковой и интонационной культуре речи, фонематического 

слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 
Задачи 1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребёнка в речевом 
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образовательной 

деятельности 
общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы 

7. Развивать умение анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1. Ведёт диалог со взрослыми и сверстниками, 

легко знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную 

деятельность. 

2. Задаёт вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни. 

3. Участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать своё имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. 

4. В коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника. 

5. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

6. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

7. Владеет звуковым анализом слов. 

8. Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает 

идею произведения, авторское отношение к 

героям. 

Вызывает озабоченность 

1. Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений. 

2. Неохотно участвует в словесных 

играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих 

заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не 

использовать формы речи –рассуждения. 

3.Не проявляет интереса к письменной 

речи. 

4. В обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общении и речи. 

5. Используемые формы речевого 

этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию 

взрослого. 

6. Допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов. 

7. При восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

но затрудняется интерпретировать 

подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку. 

 

Художественная литература 
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Содержание 

образовательной 

деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Восприятие литературного текста. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

1.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

2.Обогащать читать опыт детей за счёт произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и 

форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия),  о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 
5.Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

1. Ребёнок проявляет эстетический вкус, 
стремление к постоянному общению с книгой, 
желание самому научиться читать. 
2.Обнаруживает избирательное отношение к 
произведениям определённой тематики или жанра, 
к разным видам творческой деятельности на 
основе произведения. 
3.Называет любимые литературные тексты, 
объясняет, чем они ему нравятся. 
4.Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты 
их биографии, называет их произведения, с 
помощью взрослого рассуждает об особенностях 
их творчества. 
5. Воспринимает произведения в единстве его 
содержания и формы, высказывает своё отношение 
к героям и идее. 

6. Творчески активен и самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов 

Вызывает озабоченность 
1.Интерес к литературе выражен не 
ярко, литературный опыт ограничен. 
2.Ребёнок с трудом называет знакомые 
книги, не может объяснить, чем они ему 
нравятся. 
3.При восприятии литературного 
произведения понимает его содержание, 
не может понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку. 
4. Не выразительно читает короткие 
стихи, рассказывает сказки и рассказы, 
не может придумать сказку по 
аналогии, отказывается от 
придумывания 
загадок, участия в литературных играх. 
5.Пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного 

текста, в театрализованных играх 

является либо зрителем, либо не 

выразительно передаёт образ 

второстепенного героя. 

 

2.1.11 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность 

восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что 
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с их помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, 

начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего 

мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс, общения с 

произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) 

является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 

мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

 

4-й год жизни  

(2-я младшая группа) 

 
 

 

Изобразительное искусство 
Содержание 

образовательн

ой 

деятельности  
 

Активизация интереса к красивым игрушкам. 

Знакомство с народным искусством. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы. 

Рисование, аппликация, лепка, конструирование. 

 
Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

1.Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослыми самостоятельно. 

2.Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 

4.Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
1 1. Охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, 
изобразительные материалы; 

2 2. Эмоционально откликается на интересные образы, 
радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением 
рассматривает предметы народных промыслов, 

Вызывает озабоченность 
2 1. Не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 
восприятии произведений искусства; 

3 2. Не испытывает желания рисовать, 
лепить, конструировать; 

4 3. Неохотно участвует в создании 
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игрушки, иллюстрации; 
3. Создает простейшие изображения на основе 
простых форм; передает сходство с реальными . 
предметами; 
4. Принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные эмоциональные 

переживания. 

совместных со взрослым  
творческих работ. 
 

 

Музыка. 
Содержание 

образовательн

ой деятельно  
 

Различение некоторых свойств музыкального звука. 
Понимание простейших связей музыкального образа и средств 
выразительности. 
Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. 
Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

2.Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

3.Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения. 

2.Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

3.Различает танцевальный, песенный, 

маршевый  

метроритм, - передает их в движении. 

4.Эмоционально откликается на характер 

песни, пляски. 

5. Активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность 

1.Неустойчивый и ситуативный интерес и  

желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 

2.Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик. 

3.Затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

4.Не интонирует, проговаривает слова на 

одном звуке, не стремится вслушиваться в 

пение взрослого. 

 

 

5 год жизни 

( средняя группа) 

Изобразительное искусство. 
Содержание 

образовательн

ой деятельно  

 

Декоративно-прикладное искусство. Графика. Живопись. Скульптура. 
Архитектура. 
Первое посещение музея 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 
инструментам. 
Развитие изобразительно-выразительных умений. 
Развитие технических умений в рисовании, аппликации, лепке, 

конструировании 
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Задачи 

образовательн

ой 

 деятельности 

1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и. явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства. 3.Развивать художественное 

восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4.Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1.Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2.Формировать умения и навыки изобразительной, . декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.  

3.Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности. 

4.Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
1.Любит самостоятельно  заниматься 
изобразительной деятельностью. 
2.Эмоционально отзывается, сопереживает 
состоянию и настроению художественного 
произведения по тематике близкой опыту. 
3.Различает некоторые предметы народных 
промыслов по материалам, содержанию; 
последовательно рассматривает предметы; 
выделяет общие и типичные признаки, некоторые 
средства выразительности. 
4.В соответствии с  
темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими 

и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы созданию изображения в разных видах 

деятельности; 5.Проявляет автономность, 

элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам. 

 

Вызывает озабоченность 
1. С трудом проявляет эмоциональный 
отклик на проявление красоты в 
окружающем мире;  просто перечисляет 
свойства рассматриваемого объекта, 
затрудняется соотнести увиденное с 
собственным опытом. 
2. не любит рисовать, лепить, 

конструировать;  создаваемые 

изображения 

шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности 

 

Музыка. 
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Содержание 

образовательн

ой 

деятельности  

 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 
метроритмических рисунков. 

Пользование-звуковыми сенсорными предэталонами  

Задачи 

образователь

ной 

деятельност

и 

1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2.Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

3.Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4.Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 

5.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Может установить связь между средствами 
выразительности и содержанием музыкально-
художественного образа. 
2.Различает выразительный и изобразительный 
характер в музыке. 
3.Владеет элементарными вокальными приемами. 
Чисто интонирует попевки в пределах знакомых 
интервалов. 
4.Ритмично музицирует, слышат сильную долю в 
2х, Зх-дольном размере. 
5.Накопленный на занятиях музыкальный опыт 
переносит в самостоятельную деятельность, делает 
попытки творческих  
импровизаций на инструментах, в движении и 
пенни. 

 

Вызывает озабоченность 

1.Невнимательно слушает музыкальное 
произведение, не вникает в его 
содержание. 
2.Музыка не вызывает 
соответствующего эмоционального 
отклика. 
3.Отказывается участвовать в беседах о 
музыке, затрудняется в определении 
характера музыкальных образов и 
средств их выражения. 
4.Не интонирует, поет на одном звуке, 
дыхание поверхностно, звук резкий, 
мелодия искажается. 
5.Не может повторить заданный 
ритмический рисунок. 
6.Не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в 

музыкальных играх, драматизациях, 

танцах.  

 

 
6 год жизни  

(старшая группа) 
 

Изобразительное искусство. 
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Содержание 

образовательн

ой деятельно  

 

 
Декоративно-прикладное искусство. Графика. Живопись. Скульптура. 
Архитектура. 
Посещение музея 

Изобразительно-выразительные умения: продолжение развития умений 
выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 
Технические умения: рисование, аппликация, лепка, конструирование. 

 
Задачи 

образователь

ной 

деятельност

и 

1.Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2.Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений. 3.Развивать представления об жанрово-видовом 

разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать 

опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4.Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желаниепознавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

1.Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета,  

выбирать соответствующие образу изобразительные техники-и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-  выразительные умения. 

2.Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 

творчества. 

3.Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные  

и познавательные способности. 

 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
- 1.Высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 
эмоционально-эстетически окликается на 
проявления прекрасного. 

- 2.Последовательно анализирует произведение, верно 
понимает художественный образ,  

- обращает внимание на наиболее яркие средства 
выразительности, высказывает собственные 
ассоциации. 

^ р  3.Различает и называет знакомые произведения по 
видам искусства, предметы народных промыслов по 
материалам, функциональному назначению, узнает 

Вызывает озабоченность 
- 1.Интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 
выражен. 

- 2.Неуверенно различает, называет 
некоторые знакомые произведения по 
видам искусства, предметы народных 
промыслов. 

- 3.Демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности, недостаточно  

- самостоятелен; затрудняется 
определить тему будущей работы. 
4.Создает маловыразительные образы; 
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некоторые известные произведения и 
достопримечательности. 
4.Любит и по собственной инициативе рисовать, 
лепить, конструировать необходимые для игр 
объекты, «подарки» родным, предметы украшения 
интерьера. 

- 5.Самостоятельно определяет замысел будущей 
работы, может её конкретизировать; уверенно 
использует- освоенные техники; создает образы, 
верно подбирает для их создания средства 
выразительности. 
6.Проявляет творческую активность и 
самостоятельность; склонность к интеграции видов 
деятельности. 
7. Демонстрирует хороший уровень технической 
грамотности; стремится к качественному 
выполнению работы; к позитивной оценке 
результата взрослым. 
8. Принимает участие в процессе выполнения 
коллективных работ. 
 

демонстрирует относительный  

уровень технической грамотности, 

создает схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами. 

 
Музыка. 

 
Содержание 

образовательн

ой 

деятельности  

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 
композиторов. 
Различение музыки разных жанров  

Задачи 

образователь

ной 

 

деятельност

и 

1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5.Развивать певческие умения. 

6.Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

8.Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Развиты элементы культуры слушательского 

восприятия. 

2.Выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. 

3.Музыкально эрудирован, . имеет представления о 

жанрах музыки. 

4.Проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

5.Активен в театрализации; 

Вызывает озабоченность 

1.Не активен в музыкальной 

деятельности. 

2.Не распознает характер музыки. 

3.Поет на одном звуке. 

4.Плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой. 

5.Не принимает участия в 
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участвует в инструментальных импровизациях. театрализации. 

6.Слабо развиты музыкальные 

способности. 

 
7 год жизни 

(подготовительная группа) 
 

Изобразительное искусство. 
 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности  

 

Народное декоративно-прикладное искусство. Графика. Живопись. 
Архитектура. 
Посещение музеев. 
Изобразительно-выразительные умения: цвет, форму, композицию, фактуру. 
Технические умения: рисование, аппликация, лепка, конструирование 

 
Задачи 

образователь

ной 

 

деятельности 

 

1.Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

2.Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу. 

3.Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного 

искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению  

и начальному обобщению представлений об искусстве. 

4.Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 
1.Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной видов искусства, 

деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
1. Ребёнок проявляет самостоятельность, 
инициативу, индивидуальность в процессе 
деятельности; имеет творческие увлечения. 
2. Проявляет эстетические чувства, откликается на 
прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 
узнаёт, описывает некоторые известные 

Вызывает озабоченность 
1.Не замечает красоту в повседневной 
жизни; не интересуется искусством. 
2. Рисует, лепит, конструирует более 
охотно при поддержке взрослого; 
демонстрирует не высокий уровень  
творческой активности. 
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произведения, архитектурные и скульптурные 
объекты, предметы народных промыслов, задаёт 
вопросы о произведениях, поясняет некоторые 
отличительные особенности  видов искусства. 
3. Экспериментирует в создании образа, проявляет 
самостоятельность в процессе выбора темы, 
продумывания  
Художественного образа, выбора техник и способов 
создания изображения; демонстрирует высокую 
техническую грамотность; планирует деятельность, 
умело организует рабочее место, проявляет 
аккуратность и организованность. 
4.    Адекватно оценивает  собственные работы; в 
процессе выполнения коллективных работ охотно и 
плодотворно сотрудничает с другими детьми 
 

3.Показывает относительный уровень 
технической грамотности, создаёт 
изображения примитивными 
однообразными способами. 
4.Затрудняется в планировании 
работы. 
5.Конфликтно участвует в 
коллективном  творчестве. 

 
Художественная литература. 

 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности  

 

 
Расширение читательских интересов детей. 

Восприятие литературного текста. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 
 

 

Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1.Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

2.Обогащать читать опыт детей за счёт произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия),  о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках. 

5.Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
1. Ребёнок проявляет эстетический вкус, стремление 
к постоянному общению с книгой, желание самому 
научиться читать. 
2.Обнаруживает избирательное отношение к 
произведениям определённой тематики или жанра, к 
разным видам творческой деятельности на основе 
произведения. 
3.Называет любимые литературные тексты, 
объясняет, чем они ему нравятся. 
4.Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 
биографии, называет их произведения, с помощью 

Вызывает озабоченность 
1.Интерес к литературе выражен не 
ярко, литературный опыт ограничен. 
2.Ребёнок с трудом называет знакомые 
книги, не может объяснить, чем они 
ему нравятся. 
3.При восприятии литературного 
произведения понимает его 
содержание, не может понять 
авторской позиции, не чувствителен к 
языку. 
4. Не выразительно читает короткие 
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взрослого рассуждает об особенностях их 
творчества. 
5. Воспринимает произведения в единстве его 
содержания и формы, высказывает своё отношение к 
героям и идее. 
6. Творчески активен и самостоятелен в речевой, 
изобразительной и театрально-игровой деятельности 
на основе художественных текстов 

стихи, рассказывает сказки и рассказы, 
не может придумать сказку по 
аналогии, отказывается от 
придумывания 
загадок, участия в литературных 
играх. 
5.Пассивен при обсуждении книг, не 
проявляет инициативы в 
изобразительной и проектной 
деятельности на основе литературного 
текста, в театразилованных играх 
является либо зрителем, либо не 
выразительно передаёт образ 
второстепенного героя. 

 

Музыка. 

 
Содержание 

образовател

ьной 

деятельност

и  

 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. 
Различение музыки разных жанров и стилей. 

 

Задачи 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

1. Обогащать слуховой опыт у детей  при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умение творческой интерпритации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5.Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6.Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

8.Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

1.Развита культура слушательского восприятия. 

2.Любит посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями. 

3.Музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчески разных композиторов. 

4. Проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках. 

5. Активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

Вызывает озабоченность 
1.Не активен в некоторых видах 
музыкальной деятельности. 
2.Не узнаёт музыку известных 
компазиторов. 
3.Имеет слабые навыки вокального 
пения. 
4.Плохо ориентируется в пространстве 
при исполнении танцев и 
перестроении с музыкой. 
5.Не принимает активного участия в 
театрализации. 
6.Слабо развиты музыкальные 
способности.  
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диалоги или рассказывания. 

6.Проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

 

 

 

2.1.12 Образовательная область 

«Физическое развитие» 
 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической 

культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным 

подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического и 

социального благополучия. 

 
 

4-й год жизни 
(2-я младшая группа) 

 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности  

Двигательная деятельность. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

2.Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3.Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4.Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

5.Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка  

1.Ребенок с желанием двигается, его двигательный 

опыт достаточно многообразен. 

 

2.При выполнении упражнений демонстрирует 

 достаточную в соответствии с возрастными

 ходьбе, беге, лазании); возможностями 

координацию  движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы,  переключается с 

одного движения на другое. упражнений; 

 

3.Уверенно выполняет задания, действует  в общем 

для всех темпе; легко находитупражнениям, действиям с свое место при совместных построениях физкультурными пособиями; 

и в играх. 

 

4.Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх, строго 

соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре. 

  

5.С удовольствием применяет культурно- 

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

 

6.С интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания. 
 

Вызывает озабоченность 

1.Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт достаточно беден. 

 

2.Неуверенно выполняет большинство  

упражнений, 

движения скованные, координация 

движений низкая  ( в ходьбе, беге, 

лазании). 

 

3.Затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, согласовывать 

свои движения с движениями  других 

детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений. 

 

4.Не испытывает интереса к 

физическим  упражнениям, действиям 

с физкультурными пособиями; 

 

5.Не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни. 

 

6.Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в 

использовании носового платка, 

постоянно ждёт помощи взрослого 

 

 

 

 

 

 

 

5-й год жизни 

(средняя группа) 

 

 
Содержание 

образовательно

й деятельности  

 

Двигательная деятельность. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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Задачи 

образовательно

й 

деятельности 

1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

2.Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3.Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных-правил здорового образа жизни. 

4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими пользования). самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка  

1. В двигательной деятельности ребенок проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

2.Уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений; 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук.  

3.Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различным 

физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной 

активности. 

4. Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 5.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность разнообразна. 

6. Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх.  

7. С интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием -

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту тему, задает 

Вызывает озабоченность 

1. Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

2. Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только 

в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять

 показ педагога, 

самостоятельно выполнить физическое 

упражнение. 

3. Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует.  

4. Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

5. Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и упражнений, 

требующих проявления выносливости, 

гибкости 

6. Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

7. Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 
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вопросы, делает выводы. 

 8. Может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 
случае недомогания. 

9. Стремится к  самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной 

организации. 

10.Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 

 

самостоятельную деятельность. 

8.  У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению. 

 9. Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит.  

10. Испытывает затруднения в 

выполнении процессов личной гигиены. 

Готов совершать данные действия только 

при помощи и по инициативе взрослого. 

11. Затрудняется в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

 

 

6 год жизни 

(старшая группа) 
Содержание 

образовательной 

деятельности  

 

Двигательная деятельность. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях; 

4. Развивать творчества в двигательной деятельности; 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье 

формирующего поведения, 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

 жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

1. Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных 

Вызывает озабоченность 

1. Двигательный опыт ребенка беден 
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основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений); 

2. В двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; 

3 В поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

4. Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность  и 

инициативу при выполнении упражнений; 

5. имеет представления о некоторых видах спорта; 

6. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений; 

7. Проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь  внимание других детей и организовать 

знакомую игру;  

8. мотивирован на сбережение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. 

9. умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, 

10. готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью).  

других детей и собственных. Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры; 

 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо 

развита крупная и мелкая моторика 

рук 

2. в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 

3. в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности; 

4. не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений. 

5. ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок 

других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры; 

6. слабо контролирует способ 

выполнения упражнений, не обращает 

внимания на качество движений-не 

проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа 

жизни. 

7. Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные. 

8. Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками. 

 

7 год жизни 

(подготовительная группа) 
Содержание 

образовательной 

деятельности  

 

Двигательная деятельность. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 
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Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль-и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к . физической культуре и спорту 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, 

уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

2. В двигательной деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

3. осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом. 

4. проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных • физических упражнений и игр, 

через движения передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях. 

5. проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

6. имеет начальные представления о некоторых видах 

спорта 

7. Имеет представления о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его, 

8. Ребенок владеет здоровье сберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может определять состояние 

своего здоровья. 

9. Может оказать элементарную помощь самому себе и 

другому(промыть ранку, обработать её, приложить 

Вызывает озабоченность 

1. В двигательной деятельности 
затрудняется в проявлении 
быстроты, координации 
(ловкости), выносливости,- силы и 
гибкости; 
2. допускает ошибки в основных 
элементах сложных физических 
упражнений. 
3. Слабо контролирует 
выполнение своих движений и 
движений .товарищей, 
затрудняется в их оценке;. 
4. допускает нарушение правил 
в подвижных и спортивных играх, 
чаще всего в силу недостаточной 
физической подготовленности; 
5. 5. не проявляет стойкого 
интереса к новым и знакомым 
физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы 
при их выполнении. 
6. 6. Ребенок проявляет. 
несамостоятельность в 
выполнении культурно-
гигиенических процессов, (к 
началу обучения в школе не 
овладел основными культурно-
гигиеническими умениями и 
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холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому) 

 

навыками). 
7. Не имеет привычки к 

постоянному использованию 

культурно- гигиенических

 навыков без напоминания 

взрослого. Проявляет равнодушие 

по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 

 
 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ,  

СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 
Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних 

выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых 

(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и 

конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и 

старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания 

и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской, деятельности, 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — 

сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой 

ребёнок выполняет роль, действуя от первого лица ( «Я  доктор»), и режиссёрской, при 

осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её 

игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, 

средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, 

метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К 

подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети 

упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, 

бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, 

настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации дошкольника. 

Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с 

тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), 

музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию 
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содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также 

можно поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт 

образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. 

Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, 

литературных персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование 

произведения; постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-им-

провизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной 

подготовки. 

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев 

и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные, плоскостной и 

объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм.: подвижным, 

настольно-печатным, и др. Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут 

быть объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации 

Программы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного 

календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий 

и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности, а так, же эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «речевое развитие».  

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования) ребёнка. Для развития 

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. 

Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность, 

интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 

(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех 

интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения 

Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 

реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в 

первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного 

характера позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. К 

психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с 

детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-

доверительный); рабочее пространство, на котором, разворачивается совместная работа 

(место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к 
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выполнению общей работы (выполнение определённой части работы или такой же 

работы  как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО 

предполагает-организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся 

ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

государстве и самом себе. Ребёнок учится  предвидеть последствия собственного 

поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие 

ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а 

также сформировать определённый опыт. Источником для разработки педагогами 

ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ДОО, может послужить 

многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 

средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно 

образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального 

выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных 

предпочтений детей; развитию мыслительных операций,  речи и коммуникативных 

навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте 

широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых 

коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает 

программное содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных 

областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к 

праздникам с детьми 5—7лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; 

«Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок 

А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы по коллекционированию является 

знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно- следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экс-

периментирования и исследования: практическое, умственное, и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и 

луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экс-

периментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со 
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своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность  это создание воспитателем, таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно 

разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 

4 — 5  лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату 

продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей 

или совместно с родителями. .Для детей старшего дошкольного возраста (5—7 лет) 

проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может 

активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере 

активности детей.  

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, 

и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная 

деятельность в детском саду: погружение в проект, организация деятельности; 

осуществление деятельности; презентация результатов.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно 

рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное 

участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 

прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в 

младших возрастах (3—5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с 

элементами викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно 

объединённая какой-либо, общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное 

состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных 

заданий, припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на 

картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и 

т. п. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и 

детей относится слушание-музыки, исполнение и творчество. Исполнительская 

деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться 

выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность. 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно 

формы, в которых они осуществляются, между собой. 

 

 

2.2.1 Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

 

Формы образовательной деятельности 

Разделы Возраст  Режимные Совместная Самостоятельна Совместная 
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(задачи, 

блоки) 

моменты деятельность 

с педагогом 

я деятельность 

детей 

деятельность 

с семьей 

Бережем свое здоровье 

Ценности 

здорового 

образа 

жизни 

 

младший 

средний 

старший 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, 

обучение, 

чтение 

Игры  Беседы, 

личный 

пример 

О 

профилакти

ке 

заболеваний 

 

средний 

старший 

- Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая 

игра 

Ситуативное 

обучение 

Навыки 

личной 

гигиены 

младший 

средний 

старший 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения  самообслуживан

ие 

- 

Поговорим 

о болезнях 

 

средний 

старший 

- Рассказ  -   

Врачи – 

наши друзья 

младший 

средний 

старший 

- Рассказ  Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

О роли 

лекарств и 

витаминов 

средний 

старший 

Тематически

й досуг 

Творческие 

задания, 

дидактическ

ие игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассказ  

Изучаем 

свой 

организм 

 

старший - Рассказ-

пояснение 

- - 

Безопасный отдых на природе 

Бережное 

отношение к 

живой 

природе 

 

младший 

средний 

старший 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивна

я 

деятельность 

Творческие 

задания 

- 

Ядовитые 

растения и 

грибы 

средний 

старший 

- Обучение, 

рассматрива-

ние 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

В природе 

все 

взаимосвяза

но 

 

средний 

старший 

- Дидактическ

ая игра 

- - 

Правила 

поведения 

на природе 

средний 

старший 

Упражнения, 

тренинги 

Тематически

е досуги, 

рассказы, 

чтение 

- Объяснение, 

напоминание 

Контакты с младший - Рассказы, - Объяснения, 
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животными 

и 

насекомыми 

средний 

старший 

чтение запреты 

Первая 

помощь 

средний 

старший 

- Рассказы, 

чтение 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Обучение  

 Безопасность на дорогах города 

Устройство 

проезжей 

части 

младший 

средний 

старший 

Тематически

й досуг, игры 

Обучение  Тематические 

досуги 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

«Зебра», 

светофор и 

другие 

дорожные 

знаки для 

пешеходов 

и водителей 

младший 

средний 

старший 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение, 

дидактическ

ие игры 

Настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность 

- 

О работе 

ГИБДД 

средний 

старший 

- Обучение, 

чтение 

- Рассказы, 

чтение 

Правила 

поведения в 

транспорте 

 

средний 

старший 

- Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

- Объяснение, 

напоминание, 

поощрение 

Семейное благополучие 

Взаимная 

забота и 

помощь в 

семье 

младший 

средний 

старший 

- Тематически

е досуги 

- Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Осторожно! 

Чужой! 

младший 

средний 

старший 

- Рассказы, 

чтение, 

тренинги 

- Объяснение, 

напоминание 

Если ты 

потерялся 

младший 

средний 

старший 

- Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

- - 

Осторожно! 

Электропри

боры 

младший 

средний 

старший 

- Объяснения  - Объяснение, 

напоминание, 

запреты 

Огонь – это 

очень 

опасно 

младший 

средний 

старший 

- Рассматрива-

ние 

иллюстраций 

- Творческие 

задания 

 

 

 

РАЗВИВАЕМ ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 

 

Формы образовательной деятельности 

Формы организации 

ПОРУЧЕНИЯ 

(индивидуальные 

и совместные) 

ДЕЖУРСТВА 

(индивидуальные 

и совместные) 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ТРУД 

 Э п и з о д и ч е с к и е ( к р а т к о с р о ч н ы е )  Д л и т е л ь н ы е 
 

 О т с р о ч е н н ы е 
 

п о
 

в р е м е н и
 

Младший Старший Младший Старший 
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возраст возраст возраст возраст 

 П
о
 с

то
л
о
в
о
й

, 
 

за
н

я
ти

я
м

 

 П
о
 с

то
л
о
в
о
й

, 

за
н

я
ти

я
м

, 
 

у
го

л
к
у
 

п
р
и

р
о
д

ы
 

 4
-6

 д
н

ей
 

 6
-2

5
 д

н
ей

 

 

 

Формирование представлений о труде взрослых 

Конкретные сведения 

 

Трудовые 

действия 

и 

трудовые 

процессы 

 

Материалы, 

оборудование, 

инструменты 

для 

осуществления 

трудовых 

процессов 

 

Конечные 

результаты 

труда 

 

Отношение 

человека к 

труду 

 

Качество 

действий 

человека 

 

Характер 

взаимоотношений 

людей в труде 

Обобщенные сведения 

 

Значение труда каждого 

человека 

 

Свобода выбора 

профессии  

и работы, возможность 

проявить свои 

творческие способности 

 

Почетность и важность 

любой работы и профессии 

Общие сведения 

 

Труд как основа 

жизни людей 

 

Труд как основа 

развития страны 

 

Труд как основа 

благосостояния  

каждого человека  

и общества в целом 

 

 

Труд как основа 

экологической 

сохранности 

планеты  

и дальнейшего 

развития  

цивилизации 

 

 

 

Формы организации работы с детьми 3-4 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерн

ый 

объем 

(в 

неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить освоение процессов 

самообслуживания 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

 

75 мин.  
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Привлекать к выполнению 

отдельных процессов в 

хоэяйственно-бытовом труде 

Совместные действия 

Поручения 

СДВД тематического 

характера 

Индивидуальна

я 

5 мин.  

Формировать представления о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Подгрупповая 

 

10 мин.  

                                        Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Индивидуальна

я 

 

 

Формы организации работы с детьми 4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы и методы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерн

ый объем 

(в 

неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить качественное 

выполнение процессов 

самообслуживания 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

50 мин.  

Приобщать к выполнению 

отдельных процессов в 

хоэяйственно-бытовом труде  и 

труде в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения 

Дежурство 

СДВД тематического 

характера 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

10 мин.  

Формировать представления о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

Экскурсии 

Подгрупповая 15 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Индивидуальная 

 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная Труд в природе 

Формы организации работы с детьми 5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерн

ый объем 

(в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 



 

92 

 

Освоение некоторых видов 

ручного труда 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Подгрупповая  

Индивидуальная 

 

См. 

«Художес

твенное 

Творчеств

о» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов 

самообслуживания, отдельных 

видов хозяйственно- бытового 

труда  и труда в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения и задания 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

тематического характера 

Совместная деятельность 

взрослых и детей проектного 

характера 

Групповая 

Подгрупповая  

Индивидуальная 

 

 

20 мин.  

Формировать представление о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

Экскурсии 

Групповая 

Подгрупповая 

15 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Индивидуальная  

 

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Подгрупповая 

индивидуальная Труд в природе 

 

 

 

Формы организации работы с детьми 6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерн

ый объем 

(в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых видов 

ручного труда 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

См. 

«Художес

твенное 

творчеств

о» 
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деятельности 

Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов 

самообслуживания, отдельных 

видов ХБТ и труда в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения и задания 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

тематического характера 

Совместная деятельность 

взрослых и детей проектного 

характера 

Групповая 

Подгрупповая  

Индивидуальная 

 

 

20 мин.  

Формировать представление о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Экскурсии 

Групповая 

Подгрупповая 

20 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Индивидуальная  

 

 

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 
Подгрупповая 

Индивидуальная Труд в природе 

 

 

2.2.2 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 

Формы работы с детьми 3 – 4 лет  

Задачи и 

содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

                                  Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие  игры 

Экскурсия 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин.,  

а также в рамках 

реализации других 

образовательных модулей 

(в пределах примерного 

времени,  с 

использованием форм и  

методов работы, а также 

форм организации детей, 

определенных для 

каждого конкретного 

образовательного 

модуля). 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей 
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                Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие 

сенсорной 

культуры  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие  игры 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин., 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей 

                                        Самостоятельная деятельность детей 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей 

 

 

Формы работы с детьми 4 – 5 лет (образовательная область «Познание») 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

                            Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин., 

а также в рамках 

реализации других 

образовательных 

модулей (в пределах 

примерного времени,  с 

использованием форм и  

методов работы, а 

также форм 

организации детей, 

определенных для 

каждого конкретного 

образовательного 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 



 

95 

 

модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной 

культуры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Развитие  

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

                                   Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 

культуры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры 

 

Подгрупповая 

Индивидуальн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

Формы работы с детьми 5 – 6 лет  

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Экспериментирование 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

50 мин., 

 а также в 

рамках 

реализации 

других 

образовательных 

модулей (в 

пределах 

примерного 

Развитие  элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 
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картины мира, расширение 

кругозора детей 

Рассказ 

Беседа 

времени,  с 

использованием 

форм и  методов 

работы, а также 

форм 

организации 

детей, 

определенных 

для каждого 

конкретного 

образовательног

о модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская  

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

25 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира,  

расширение кругозора 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 

культуры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие  игры 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

Формы работы с детьми 6 – 7 лет 

 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

60 мин.  
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(конструктивной) 

деятельности 

деятельность 

Экспериментирование 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская  

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

элементарных 

математических  

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Развитие сенсорной 

культуры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие  игры 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

 

 

2.2.3 Образовательная область 

«Речевое развитие» 
Формы работы с детьми 3-4 лет   
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Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерны

й объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование  и развитие средств 

общения: 

- отвечать на вопросы, используя 

форму полного простого 

предложения; 

- задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации 

общения; 

- с помощью взрослого рассказывать 

о  картинке или игрушке (3-4 

предложения); 

- воспроизводить ритм речи, звуковой 

образ слова: слышать специально 

выделяемый в речи взрослого звук и 

воспроизводить его; 

- правильно пользоваться системой 

окончаний для согласования слов в 

предложении. 

Беседы после 

чтения 

Рассматривание  

Игровые 

ситуации 

Дидактические 

игры  

Подгрупповая 35 мин.  

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими всех 

образовательных модулей 

Программы 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени,  с использованием 

форм и  методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения: 

- словаря детей; 

-  слышать речь взрослого, 

обращенную к группе детей;  

- адекватно реагировать на 

обращение действием и  доступными 

речевыми средствами;  

- эмоционально-положительно 

реагировать на просьбы и требования 

взрослого, на необходимость 

регулировать свое поведение; 

- эмоционально-речевого общения со 

сверстниками в ходе выполнения 

гигиенических процедур, игр; 

- распознавать контрастные эмоции, 

адекватно реагировать на них 

действием или словом. 

Ситуации 

общения 

Разговоры с 

детьми в ходе 

режимных 

моментов 

Беседы (в т.ч. в 

процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

2 часа - 2 

часа 10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Активизация словаря, форм связной 

речи  

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные игры 

Подгрупповая  
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с текстом 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Развитие общеречевых навыков: 

ритма темпа речи, правильного 

речевого дыхания, интонации. 

Хороводные игры 

с пением 

Игры-

драматизации 

Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного уголка 

Дидактические 

игры («Подуй на 

кораблик» и т.п.) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Формы работы с детьми 4-5 лет  

 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерн

ый объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование  и развитие средств 

общения: 

- рассказывать о впечатлениях и 

событиях из личного опыта, 

содержании сюжетной картины, 

знакомой игрушке, предмете; 

- самостоятельно пересказывать 

небольшие литературные 

произведения в форме игры-

драматизации, показа настольного 

театра; 

- задавать вопросы причинно-

следственного характера  по 

прочитанному произведению; 

-  использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

- выразительно читать стихи, 

используя средства интонационной  

речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи), 

передавая свое отношение к героям и 

событиям; 

- чисто произносить звуки родного 

языка, воспроизводить фонетический 

и морфологический рисунок слова, 

дифференцировать на слух гласные и 

согласные звуки. 

Игровые 

ситуации 

Чтение  

Беседы о 

прочитанном 

Игры-

драматизации 

Показ 

настольного 

театра (би-ба-бо 

и др.) 

Разучивание 

стихотворений  

Дидактические 

игры 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

60 мин.  
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Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими всех 

образовательных модулей Программы. 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени,  с использованием 

форм и  методов работы, а также форм 

организации детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения: 

- рассказывать о последовательности и 

необходимости выполнения процедур 

закаливания, культурно-гигиенических 

навыков  и навыков 

самообслуживания; 

- инициативности и самостоятельности 

в общении со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и 

игровых задач; 

- желания и умения отгадывать и 

сочинять описательные загадки о 

предметах; 

- осваивать элементарные правила 

речевого этикета: не перебивать 

взрослого, вежливо обращаться к 

нему; 

- использовать в речи слова-участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; передавать с помощью 

образных средств языка 

эмоциональные состояния людей и 

животных; 

- посредством общения со взрослыми 

и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, 

жалобу, высказывать желания, 

избегать и разрешать конфликты. 

Ситуации 

общения в 

процессе 

закаливания, 

самообслуживан

ия, 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке 

Дидактические 

игры (в т.ч. с 

пиктограммами 

на узнавание 

эмоций) 

Чтение  

Словесные игры 

на прогулке 

Наблюдения на 

прогулке 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

2 часа – 2 

часа 55 

мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Воспитывать потребность в 

сотрудничестве со сверстниками во 

всех видах деятельности. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Подгрупповая  

 

Развивать умение ориентироваться на 

ролевые высказывания партнеров, 

поддерживать  их в процессе игрового 

общения, при разрешении конфликтов. 

 

 

Формы работы с детьми 5-6 лет  
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Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерн

ый объем 

(в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование  и развитие средств 

общения: 

- составлять описательные рассказы об 

игрушках, картинках, своей внешности, 

своих положительных качествах и 

умениях; 

- составлять повествовательные 

рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по тематическому 

комплекту игрушек; 

- анализировать простые трехзвуковые 

слова, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки; 

- использовать в речи средства 

интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп 

речи, интонацию. 

Рассматривание  

Показ 

настольного 

театра с 

игрушками 

Творческие 

игры 

Развивающие 

игры 

Дидактические 

игры 

Чтение  

 

Групповая 

Подгрупповая 

 

60 мин.  

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими всех 

образовательных модулей Программы, в 

т.ч.: 

-  отражение в речи представлений о 

разнообразных свойствах и качествах 

предметов, способах использования и 

изменения предмета, родо-видовых 

отношений объектов и явлений с 

указанием характерных и существенных 

признаков;  

- употребление названий 

обследовательских действий; 

- рассказы об участии в 

экспериментировании, комментирование  

своих действий в процессе деятельности 

и их оценка. 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени,  с использованием 

форм и  методов работы, а также форм 

организации детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения: 

- словаря детей; 

- активно использовать в процессе 

общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

- отгадывать и сочинять описательные 

загадки и загадки со сравнением; 

- использовать форму прямой и 

косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

-  правильно использовать сложные 

Наблюдения на 

прогулке 

Труд 

Игры на 

прогулке 

Чтение на 

прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсии 

Разговоры с 

детьми (о 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

3 часа - 3 

часа 20 

мин 
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случаи грамматики; 

- чисто произносить все звуки родного 

языка; 

- оценивать литературного героя с т.зр. 

соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и 

правилам, использовать в речи слова и 

выражения, отражающие представления 

ребенка о нравственных качествах 

людей,  их эмоциональных состояниях; 

- воспитывать интерес к социальным 

событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации; 

- использовать в речи средства 

интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп 

речи, интонацию. 

событиях из 

личного опыта, 

в процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, 

небылиц 

Сочинение 

загадок 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивать умение строить деловой 

диалог в процессе самостоятельной  

деятельности детей 

Все виды 

самостоятельно

й деятельности, 

предполагающи

е общение со 

сверстниками 

Подгрупповая  

 

Формы работы с детьми 6-7 лет  

 

Задачи и содержание работы 
Формы 

работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерны

й объем 

(в неделю) 

                                        Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование и развитие общения 

познавательно-исследовательского 

характера и средств общения: 

- задавать вопросы взрослому, 

используя разнообразные 

формулировки; 

- проявлять инициативу и обращаться к 

взрослому и сверстнику с 

предложениями по 

экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы; 

- высказывать предположения, давать 

советы; 

-  активно участвовать в обсуждении 

литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая 

героя не только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его 

переживания; 

- адекватно использовать в речи 

название нравственных качеств 

человека; 

Чтение 

Беседы после 

чтения 

Рассматривание 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Разговоры с 

детьми 

Игры 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

70 мин., 

 а также в 

рамках 

реализации 

других 

образовате

льных 

модулей (в 

пределах 

примерног

о времени,  

с 

использова

нием форм 

и  методов 

работы, а 

также 

форм 

организаци

и детей, 

определенн

ых для 
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- рассказывать о собственном замысле, 

способе решения проблемы, используя 

форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

- использовать элементарные формы 

речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства 

объяснения; 

- составлять словесный автопортрет и 

портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую 

принадлежность, личностные качества; 

- свободно и адекватно использовать в 

речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей 

страны, города (села), объекты 

природы, профессии и социальные 

явления; 

- составлять творческие рассказы, 

сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 

- употреблять вежливые формы речи, 

следовать правилам речевого этикета; 

- осуществлять звуковой анализ слов с 

определением места звука в слове и его 

характеристикой.  

каждого 

конкретног

о 

образовате

льного 

модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения: 

- объяснительной речи (объяснять 

сверстникам и младшим детям правила 

поведения в общественных местах, 

способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в 

необходимости ЗОЖ); 

- использовать в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, 

животных и др.; 

- оценивать свое поведение, поведение 

других людей с позиций нравственных 

норм и выражать оценку в речи, 

используя адекватные речевые 

средства,  в т.ч. названия нравственных 

качеств человека 

Разновозрастно

е общение 

Игры 

Наблюдения 

и др. 

Групповая 

Подгрупповая 

 

2 часа 30 

мин. 

                                           Самостоятельная деятельность детей 
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Способствовать использованию 

разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договориться, обменяться 

предметами, распределить действия при 

сотрудничестве) 

Все виды 

самостоятельно

й деятельности, 

предполагающи

е общение со 

сверстниками 

Подгрупповая 

 

 

 

Развивать умение адекватно и 

осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия 

Игровое 

общение 

Игры 

 

Развивать способность планировать 

игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания 

сюжета и организации игровой 

обстановки 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

2.2.4 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Формы  работы с детьми 3 – 4 лет  

 «Изобразительное искусство» 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Пример

ный 

объем 

(в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых 

дети осуществляют выбор 

наиболее привлекательных 

предметов 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

15 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

15 мин. 

через 

неделю 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в ХК 

15 мин. 

через 

неделю 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых 

дети осуществляют выбор 

наиболее привлекательных 

предметов 

Подгрупповая 

Индивидуальна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в художественном 

конструировании 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании), лепке, 

аппликации, художественного 

конструирования 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды  

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Индивидуальна

я 

 

 

 

Формы работы с детьми 3 – 4 лет  

 «Музыка» 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерн

ый объем 

(в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- слушательского опыта; 

- слуховой сосредоточенности; 

- умения различать элементарный 

характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкальные 

дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальна

я 

10 мин.  
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Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

- звукового сенсорного опыта; 

- опыта манипулирования с 

предметами, звукоизвлечения; 

- умения сравнивать разные по 

звучанию предметы; 

-  музыкально-ритмических движений 

и умений игры на шумовых 

музыкальных инструментах; 

- элементарных вокальных певческих 

умений в процессе подпевания 

взрослому. 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкальные 

дидактические игры 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальна

я 

10 мин.  

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений импровизировать простейшие 

музыкально-художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 

Импровизации Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальна

я 

10 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Групповая 15 мин.  

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры (на 

прогулке) 

Подгрупповая 10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Подгрупповая 

Индивидуальна

я 

 

 

 

 

Формы  работы с детьми 4 – 5 лет 

«Изобразительное искусство» 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Приме

рный 

объем 

(в 

неделю

) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров 

Украшение предметов для 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

20 мин.  
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Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров 

и  

произведениях декоративно-

прикладного искусства, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики. 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений декоративно-

прикладного искусства 

 

 

 

 

20 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

20 мин. 

через 

неделю 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в художественного 

конструирования 

20 мин. 

через 

неделю 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров 

и произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства , произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений  декоративно-

прикладного искусства. 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в  художественном 

конструировании 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Рисование, лепка, 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
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деятельности (рисовании), лепке, 

аппликации, художественного 

конструирования 

аппликация, 

художественное 

конструирование 

 

Рассматривание 

 

 

 

Формы работы с детьми 4 –5 лет  

«Музыка» 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Пример

ный 

объем 

(в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений о свойствах 

музыкального звука; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- умений интерпретировать характер 

музыкальных образов, ориентируясь в 

средствах их выражения, понимать и 

интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкально-

дидактические игры 

Беседы интегративного 

характера 

Интегративная детская 

деятельность  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

14 мин.  

Исполнение 

Обогащение, освоение,  развитие: 

- двигательного восприятия 

метроритмической основы 

музыкальных произведений; 

- координации слуха и голоса; 

- певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности); 

- умений игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- элементов танца и ритмопластики; 

- общения (в т.ч. сообщать о себе, 

своем настроении с помощью музыки). 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

14 мин.  

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- потребности и желания пробовать 

себя в попытках самостоятельного 

исполнительства; 

- умений выбирать предпочитаемый 

вид исполнительства; 

- умения переносить накопленный 

опыт музыкально-художественной 

Творческие задания 

Концерты-

импровизации 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

12 мин.  
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деятельности  в самостоятельную 

деятельность; 

- умений импровизировать, проявляя 

творчество в процессе исполнения 

музыки. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры  

Интегративная детская 

деятельность 

Концерты-

импровизации 

(на прогулке) 

 15 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Формы  работы с детьми 5 – 6 лет 

«Изобразительное искусство» 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Приме

р-ный 

объем 

( в 

неделю

) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров 

и произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

Групповая 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

25 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

20 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в художественном 

творчестве 

20 мин.  
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иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), репродукций  

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок  (по 

временам года, настроению и 

др.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров 

и произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями 

художников (тематических и 

персональных), репродукций  

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок  (по 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

 

 

 

40 мин.  

 

 

 

 

 Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в художественном 

конструировании 
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временам года, настроению и 

др.) 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании), лепке, 

аппликации, художественное 

конструирование 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Рисование, лепка, 

аппликация, художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
 

 

 

Формы работы с детьми 5– 6 лет   

«Музыка» 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерн

ый объем 

(в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений об эмоциональных 

состояниях и чувствах, способах их 

выражения; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- представлений о средствах 

музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных направлениях; 

- понимания характера музыки. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкально-

дидактические игры 

Беседы интегративного 

характера 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Интегративная детская 

деятельность  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин.  

Исполнение: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умения использовать музыку для 

передачи собственного настроения; 

- певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности); 

- игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- танцевальных умений. 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин.  
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Творчество: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений самостоятельного, сольного 

исполнения; 

- умений импровизировать, проявляя 

творчество в процессе изменения 

окончания музыкальных произведений; 

- умений разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений. 

Творческие задания 

Концерты-

импровизации 

Музыкальные 

сюжетные игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры  

Интегративная детская 

деятельность 

Концерты-

импровизации 

(на прогулке) 

 25  мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

Формы  работы с детьми 6 – 7лет 

«Изобразительное искусство» 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерн

ый объем 

(в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

50 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

50 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

20 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в художественном 

конструировании 

20 мин.  
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цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров 

и произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики 

Игры 

Организация выставок 

работ народных мастеров и 

произведений декоративно-

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников (тематических 

и персональных), 

репродукций  произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок  (по временам 

года, настроению и др.) 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров 

и произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в художественном 

конструировании 
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книжной графики 

Игры 

Организация выставок 

работ народных мастеров и 

произведений декоративно-

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников (тематических 

и персональных), 

репродукций  произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок  (по временам 

года, настроению и др.) 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании), лепке, 

аппликации, художественном 

конструировании 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми 6 – 7 лет  

 «Музыка» 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в день или 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, 

композиторах и их музыке; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- умений элементарного музыкального 

анализа. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкально-

дидактические игры 

Беседы 

интегративного 

характера 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Интегративная детская 

деятельность  

 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 

25 мин.  



 

115 

 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

- певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности); 

- игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- танцевальных умений; 

- выразительности исполнения. 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин.  

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- самостоятельной деятельности по 

подготовке и исполнению задуманного 

музыкального образа; 

- умений комбинировать и создавать 

элементарные оригинальные 

фрагменты мелодий, танцев. 

задания 

Концерты-

импровизации 

Музыкальные 

сюжетные игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры  

Интегративная детская 

деятельность 

Концерты-

импровизации 

 (на прогулке) 

 30 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

2.2.5 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Формы работы 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа  

1. Подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

 5-7 мин 

Ежедневно 

 7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

 2. Утренняя 

стимулирующая   

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно  

5-7 мин 

 

Ежедневно  

7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

3. Физкультминутки  По По По По 
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необходимости 

во время НОД 

 2-3 мин 

 

необходимости во 

время НОД 

2-3 мин 

необходимости 

во время НОД 

2-3 мин 

необходимости 

во время НОД 

2-3 мин 

4. Релаксация  

После НОД 

 1-3 мин 

 

После НОД 

 1-3 мин 

После НОД 

 1-3 мин 

После НОД 

 1-3 мин 

5. Музыкально-

ритмические движения 

 

На НОД по 

музыке 6-8 мин 

На НОД по 

музыке  

8-10 мин 

На НОД по 

музыке  

10-12 мин 

На НОД по 

музыке  

12-15 мин 

6. НОД по физическому 

развитию (2  в зале, 1 на 

улице) 

3 раза в неделю 

10-15 мин 

3  раза в неделю 

15-20 мин 

3  раза в 

неделю  

20-25 мин 

3  раза в 

неделю  

25-30 мин 

7. Логоритмика  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

 
15 мин  

 
20 мин  25 мин  30 мин  

8. Коррекционная 

физкультура:  
1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

- занятия на 

тренажерах 
15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

9. ЛФК (профилактика и 

коррекция плоскостопия 

и нарушений осанки) 

 

Подгрупповым 

методом 1 раз 

 в неделю 15 мин 

 

Подгрупповым 

методом 2 раза  

в неделю 40 мин 

 

Подгрупповым 

методом 2 раза 

в неделю 40 

мин 

Подгрупповым 

методом 1 раз 

в неделю 30 

мин 

10. Дозированный бег  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 по 80-100 м  по 150-200 м  по 200-250 м  по 250-300 м  

11. Тренирующая 

игровая дорожка 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно 

 8-10 мин 

Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

12. Подвижные игры:  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

- сюжетные;  
не менее двух 

игр  

не менее двух 

игр  

не менее двух 

игр  

не менее двух 

игр  

- бессюжетные;  по 5-7 мин  по 7-8 мин  по 8-10 мин  по 10-12 мин  

- игры-забавы;      

- соревнования;      

- эстафеты;      

- аттракционы      

13. Игровые 

упражнения:  
Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

- зоркий глаз;  по подгруппам  по подгруппам  по подгруппам  по подгруппам  

- ловкие прыгуны;  4-6 мин  6-8 мин  6-8 мин  8-10 мин  

- подлезание;      

- пролезание;      

- перелезание      

14. Оздоровительные  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

мероприятия:  5 мин  6 мин  7 мин  8 мин  

- гимнастика 

пробуждения;  
    

- дыхательная 

гимнастика;  
    

- игровой массаж      
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15. Физические 

упражнения  
Ежедневно,  Ежедневно,  Ежедневно,  Ежедневно,  

и игровые задания:  сочетая  сочетая  сочетая  сочетая  

- игры с элементами  упражнения  упражнения  упражнения  упражнения  

логоритмики;  по выбору  по выбору  по выбору  по выбору  

- артикуляционная  3-5 мин  6-8 мин  8-10 мин  10-15 мин  

гимнастика;      

- пальчиковая 

гимнастика  
    

 

 В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется 

в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. 

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций 

методов положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант):  

слово — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),  

зрительный образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., 

просмотр мультфильмов,  

наблюдения практика — практические методы (исследование, экспериментирование).  

В. И. Ядэшко специально для дошкольного образования обосновывает, в дополнение 

к вышеназванным, группу игровых методов (дидактические игры, игровые упражнения, 

игровые приёмы и др.). Данная классификация широко распространена в практике 

дошкольного образования, но она не отвечает на главный вопрос: какой развивающий 

эффект несёт та или иная совокупность методов для дошкольника? Как, например, 

словесные методы обучения влияют на овладение ребёнком средствами общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками? 

Классификация методов по логике изложения и подачи материала — индуктивные и 

дедуктивные (А. Н. Алексюк). 

Классификации методов обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а 

внутренние основания, связанные с характером деятельности взрослых и детей, 

психическими процессами ребёнка. 

В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой 

характеристике образовательного процесса, как целостность, выделяются следующие 

группы методов: 

- формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.); 

-организации деятельности и формирование опыта общественного поведения 

(задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и 

др.); 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, 

дискуссия, поощрение, наказание и др.); , 

контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических 

методов). 
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С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно 

выделить следующие группы методов реализации: 

методы мотивации и стимулирования, развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый 

метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в 

целях стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими 

опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и 

формы реализации, являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы 

могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», 

являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами 

рассматривается в качестве универсального, интегративного метода проектов. Помимо 

развития исследовательской активности и познавательно-практической деятельности 

участников проекта как основного предназначения данного метода, проект открывает 

большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект расширяет 

ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает-самосознание. В условиях 

совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, 

умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка становится 

более полным  осознанным. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация методов 

по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной И. 

Я. Лернером, М. Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, репродуктивные, 

проблемного изложения, эвристические, исследовательские ТАБЛИЦА 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных . потребностей и интересов. Особое 

место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных 

и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

 демонстрационные-(применяемые взрослым) и раздаточные '(используемые 

детьми);  

 визуальные. (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

  естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

  реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но  возможные) 

и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы длй исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача  информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации. Программы.  

 
2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
На  современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования. Это означает равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья является не 

только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на 

образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. Для 

осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у 

дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания.  Основой жизненной позиции общее им должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников,  чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению 

того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения 

успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском  коллективе. Дети  с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии во 

время начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития.   
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Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует 

внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителям и разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе наиболее важным 

аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, 

желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 

полезным и интересным для него.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения ею социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Она включает в себя деятельность по 

квалифицированной  коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными целями коррекционной работы являются: 

-обеспечение специалистов образовательного учреждения программой коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в развитии; 

- внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий 

выбор оптимальных методов и условий коррекции недостатков в развитии; 

-развитие единой комплексной системы медико-педагогической помощи и коррекции 

развития у детей дошкольного возраста. 

В соответствии с поставленными целями в «Детском саду №11 комбинированного 

вида» решаются следующие задачи: 

-сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития;   

-интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия;  

- включение педагогов в исследовательскую деятельность с использованием 

традиционных и новейших методик  и методов изучения личности ребенка;  

-использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной 

помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности. 

В ДОУ имеются компенсирующие группы для детей с нарушением речи (ОНР). Вся 

работа с этими детьми складывается из трех взаимосвязанных и взаимообусловленных 

составных: лечебно-восстановительной, коррекционно-педагогической, 

общеобразовательной. Результаты процесса обучения, воспитания и развития детей с 

отклонениями в развитии складываются из глубокого знания патологии каждого ребёнка, 

знания причин, влияющих на её развитие, создания благоприятных условий, когда 

каждому малышу предоставляется не только возможность участия в том или ином виде 

специально организованной деятельности, но и в соответствии со своими возможностями 

ребята учатся приёмам оздоровления и помогают себе сами. 

       

2.3.1  Направления логопедической работы  для детей с ОНР. 
Целью коррекционной работы является  овладение  детьми самостоятельной, связной,  

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи;работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 
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совершенствованиефонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

          В рамках коррекционно-развивающего направления работа начинается с 

комплексного обследование ребёнка специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом). На основе полученных результатов обследования специалистами ребенок, 

требующий коррекции, выводится на ПМПк детского сада, по заключению которого и 

заявлению родителей зачисляется в логопедическую группу, на логопункт или в 

коррекционную группу педагога-психолога, затем выстраиваются линии его развития. 

Продолжительность коррекционных занятий: логопедическая работа - согласно 

заключения ПМПк (до 2 лет), психологическая - по показаниям. Выводится ребенок из 

коррекционной группы также по заключению ПМПк. 

Работа  учителя-логопеда на логопункте и педагога-психолога  проводится в рамках 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Основное содержание работы логопедической группы  

в зависимости от периода обучения 
  
Логопедическая работа с детьми 1 года обучения 
Период Основное содержание работы 
  
        I 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала). Расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия). Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот,  

молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа.  
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Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [ф], [в], [в'], [б], [б']. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы], 

[с], [с'], [з], [з*], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ш/, уа. 

Лексические  темы: «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», « Осень », « Овощи-фрукты ». 
 
II 

Декабрь, 
январь, 

февраль, 
март 

Формирование лексико - грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый*), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов пред-

ложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. Лексические  темы: «Одежда», 

«Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие животные», 

«Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык 

правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и 

корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на 

уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 
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звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], 

[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л'] 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных словах. 

 
III 

Апрель, 
май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаго, лов с новым 

лексическим значением, образован-  I ным посредством приставок, 

передающих различи ные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования 

относительных    ' прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). Учить образовывать наиболее 

употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить употреблять наиболее доступные 

антонимические отношения между словами («добрый» — -«злой», 

«высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» 

и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» 

и т.' п.). . Расширять значения предлогов: к употребление с да тельным 

падежом, от — с родительным падежом,      
 
с — со — с винительным и 

творительным падежами. 
; 
Отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах. Учить составлять разные типы 

предложений:            

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

 • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противитель-

ным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («.мальчик писал письмо» 

— «мальчик написал письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила 

суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре*). Учить выделять предлог как 

отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 
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событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе*). Закреплять навык 

составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и 

т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. Лексические  темы: «Весна», «Лето», 

«Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех 

ранее пройденных тем). 

 

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], 

[р] — [лЗ, [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях. Учить дифференцировать звуки по 

участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), 

по месту образования ([с] — [ш]).  

 

Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов 

(«лак— лик»). 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель 

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые 

и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д.); 

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  слогов,  

слов  и  коротких предложений в пределах программы. 
 

Логопедическая работа с детьми 2 года обучения 

Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 
октябрь, 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 
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ноябрь, 

   декабрь 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], Ш, Ы, [с'], 

[з], [а'], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). Развивать умение дифференцировать 

звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие — глухие, 

твердые — мягкие, свистящие — шипящие 

и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, 

слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. Развитие лексико-грамматических средств 

языка Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, 

выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая—-длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. 

д. Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, 

жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в 

подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). Учить 

дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 

злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-

зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда. Совершенствовать умение 

преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. (воспита-

тель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

                          Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
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Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. Формировать навыки составления 

предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 

фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения Развивать произвольное внимание, 

слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки 

различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых 

— мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом 

и местом образования и т. д. Формировать умение выделять начальный 

гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова 

(у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков. Учить осуществлять анализ и синтез обратного 

слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. Учить выделять первый согласный звук в слове, 

например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв 

и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости 

от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. Учить составлять из букв 

разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. Учить 

осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-

моторные навыки. 

 
 
II  
Январь, 

   февраль, 
март, 

апрель, 

        май 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в 

речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш] — 

[щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). Развивать умение анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления. 
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Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], 

[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи су-

ществительных с уменьшительно-ласкательным 

увеличительным значением (кулак — кулачок —кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 

медвежья услуга и др.). Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. Закреплять навыки 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать — 

всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). Продолжать 

учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 

значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи Закреплять навыки 

выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 

временных связей, существующих между ними. Продолжать 

совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения 

в них однородных членов предложения. Продолжать совершенствовать 

навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки 

составления рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в 

сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. Совершенствовать навыки составления 

развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет 

подробного, последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
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Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия, 

характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; 

введение нового понятия «ударный гласный звук». Закреплять 

изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

или акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, 

читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. 

д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 

 
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

свободно составлять рассказы, пересказы; 

владеть навыками творческого рассказывания; 

адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.; 

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению; 

фонематическое восприятие, 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

графо-моторные навыки, 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ыу б, п, т, к, л, м, с, 

з, ш, слогов, слов и 

коротких предложений). 

Коррекционная работа ведется на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятиях учителя-логопеда. Подгрупповые занятия проводятся ежедневно, фронтальные 
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занятия проводятся в соответствии с программой. Индивидуальные занятия проводятся не 

реже трёх раз в неделю с каждым ребенком. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 
Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Подгрупповые занятия формирование произносительной 

стороны речи 

развитие самостоятельной фразовой речи 

развитие лексико-грамматических 

категорий 

подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные занятия согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагог-

психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер 

Подгрупповые 

коррекционные 

коррекция нарушений познавательной 

сферы 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические занятия 

по заданию логопеда 

Индивидуальные занятия по итогам результативности 

фронтальных занятий 

Логопедический комплекс артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастики 

В течение дня закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях 

расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов  

систематический контроль за 

поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи 

детей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Занятия физкультурой дыхательная гимнастика; 

корригирующие упражнения; 

развитие крупной и мелкой моторики 

коррекция двигательных навыков 

 

Нагрузка коррекционной деятельности 

 ОНР 
Подгрупповые    занятия 

(количество в неделю) 

не менее 3 

Индивидульные занятия 

(количество в неделю) 

не менее 3 

Продолжительность 

подгруппового занятия 

25 

Продолжительность 

индивидуального занятия 

20 мин 
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С целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, исходя из 

реальных возможностей детского сада и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников, в 

структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида»  действует  

медико-педагогический консилиум (далее ППк).  

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика 

отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов;выявление резервных возможностей развития;  

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

-участие в просветительской    деятельности,      направленной на      повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей (законных представителей); 

-консультирование      родителей   (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

К основным функциям ППк  относятся: 

-диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников; 

-воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним; 

-реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные 

или воспитательно-образовательные  условия. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей  на 

основании договора между МБДОУ   и родителями воспитанников. Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребенка в присутствии родителей. По данным обследованиям каждым 

специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные 

для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 

полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации 

по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

При отсутствии в МБДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и решении конфликтных и 

спорных вопросов, связанных с зачислением ребенка в специальную (коррекционную) 

группу, специалисты ППк рекомендуют родителям  обратиться в городскую психолого-

медико-педагогическую комиссию. 
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Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в 

решении задач развития, обучения, воспитания 

и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях 

детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 

выявления воспитанников исптывающих трудности в освоении ООПДО ДОУ; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать 

психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе 

группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 
Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в адаптации в 

детском саду; 

 проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками (социометрия) 

 ведение КИР  

 психолого-педагогическое просвещение 

родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком); 

 развитие осознания педагогического 

воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности родителей 

перед поступлением детей в школу; 

 обучение родителей методам и приемам 

организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами 

диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня 

подготовки детей к школе. 

 подготовка и проведение 

медико-педагогического 

консилиума; 

 индивидуальное и групповое 

консультирование; 

 подготовка и выступление на 

педсовете, методическом 

объединении; 

 повышение психологической 

компетенции педагогов. 

 

 

Система работы педагога-психолога в ДОУ 
Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагностика 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для изучения и 

оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 оставление психолого-педагогических заключений (ПМПк) 
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Психопрофилактика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и 

состояния здоровья детей при составлении учебных планов и видов деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности через 

психолого-педагогические заключения, через оформление материалов 

экспериментальной деятельности. 

Психокоррекция 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с детьми 

или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенносями развития детей и 

группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно- 

развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и проектов предметно-

развивающей среды 

Психоконсультирова

ние 

 Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и 

родителей при организации групповых консультаций для педагогов и родителей, 

при подготовке и проведении педагогических советов, семинаров для педагогов 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового плана 

 Оказание психологической помощи 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

     
Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические упражнения, 

моделирование, 

использование методик 

Подгрупповая работа 

 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

2 

Развитие 

коммуникативн

ых способностей 

Игры, игры-тренинги, 

подвижные игры, атр-терапия 

Подгрупповая работа 

 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

3 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Наблюдение, упражнения, 

этюды, психогимнастика, 

игровая ситуация, арт-терапия 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

  

Система работы учителя-логопеда 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной 

практической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ОПДО ДОУ, с 

нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ строится на основе психолого-

педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как 

деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, познавательной, 

творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной) 

Цель оказания 

логопедическо

й помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи детей, в 

освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовки к успешному 

освоению программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения, 

развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной речи 
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оказания 

логопедическо

й помощи 

являются 

 

 

 

 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей 

коррекционно-развивающей программы, выстраивание индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

участвующих в коррекционно-образовательном процессе в рамках сопровождения 

развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в 

коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого развития 

воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими 

нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание 

динамики речевого развития детей, их успешности в освоении образовательной 

программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику нарушений в 

развитии устной и письменной речи воспитанников дошкольного возраста; 

целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения, 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и воспитания детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые 

нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых консультаций. 

 

 

2.4 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. 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. Такие 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. 
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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 является 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 широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление 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 на 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, ведение 

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 группах детского сада игровая деятельность является основой 
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решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 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 второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 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, развитие 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 

видами 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 дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 
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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 или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить 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 к 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 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, направленное 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 

сада; 

 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 
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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 общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в 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 литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех 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 на 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 заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов, интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять  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 правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
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подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется 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. 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

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

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения(в том числе, 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в  недели 1 раз в  недели 1 раз в  

недели 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 1 раз в  

неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

 1 раз в  

неделю 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

 

 
Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Логопедическая группа  

ОНР(первый год обучения) 

Логопедическая группа  

ОНР (второй год обучения) 

 

Общение 

 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 
ежедневно ежедневно 

 

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

 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 
Детская студия 

(театрализованные игры) 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения(в том числе, 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой (на прогулке) 
ежедневно ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

 
Музыкально-

театральная гостиная 
1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 
ежедневно ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 
Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

2.5СПОСОБЫ 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. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к  получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к  активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в. аналогичном случае. 

- поддерживать у детей  чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа 

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. 
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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 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. 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.). В своих познавательных интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю; «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними 

и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность 

«на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие. 

дошкольников к взрослому. 

В 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 (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). 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 
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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 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 стать 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 группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся 

о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «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 на 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 
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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 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 достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, . помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные Модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно  в увлекательной творческой Деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

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 записи, 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,- 
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чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 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 пробуждает в них стремление к овладению 

чтением; 

Для развитая детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

 

2.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы. 

Одним из важных принципов 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 учреждения, своеобразием режима дня группы 

и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

 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, 
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которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний 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 и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в. 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с  родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 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. 

 

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 него 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 
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Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами- его физического и психического развития. 

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом- приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению 

к близким, культуру поведения и общения. 

. • Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы-

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, Группировать, развития его 

кругозора. 

• -Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного возраста 

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 уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на 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 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести Начатое дело до конца 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

Взаимодействие педагога 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 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 развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  
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План работы ДОУ с родителями 
Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответстве

нные 

I Рекламный блок 

Маркетинговые 

исследования 

1.Комплексное анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для воспитанников 

МБДОУ. 

2.Создание банка данных по семьям (детские 

поликлиники, и.т.д.). 

3.Интервьюирование. 

4.Дни открытых дверей. 

5.Праздники. 

В течение 

года 

Заведующая, 

  ст. 

воспитатель  

 

II блок Планирование работы с семьями воспитанников 

1.Банк данных по 

семьям 

воспитанников 

1.Исследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи: анкеты для 

воспитателей и родителей, беседы с детьми, 

изучение рисунков детей по теме «Наша семья» 

2.Выявление уровня родительских требований к 

дошкольному образованию детей. 

3.Проведение мониторинга потребностей семей 

воспитанников МБДОУ в дополнительных 

услугах. 

1 квартал 

2 раза в год 

Воспитатели 

врач 

2.Нормативные 

документы 

Заключение договоров с родителями 

воспитанников МБДОУ. 

Сентябрь Заведующая 

3.Анкетирование 

и опросы 

1.Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах. 

2.Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс. Уровень 

родительских требований к образованию детей. 

3. Социологическое исследование семей. 

В течение 

года 

Заведующая, 

ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

4.Родительские 

собрания 

1.Участие в обсуждении вопросов физического, 

социального, познавательного и эстетического 

развития  детей. 

2.Вопросы адаптации детей в ДОУ. 

- результативность воспитательно-

образовательной работы за прошедший год и 

готовность детей к школьному обучению. 

- Конференция «Защита прав и достоинства 

ребенка в дошкольном учреждении и семье». 

Сентябрь, 

Март, Май. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

старшая 

медсестра 

5.Дни открытых 

дверей 

Консультационный центр 

(согласно плану )  

1 раз в 

квартал 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

6.Родительские 

гостиные 

 

 

1.Музыкальная гостиная 

«Волшебный мир красок» 

2. «В мире красок и фантазии» 

3. Круглый стол «Отец -воспитатель» 

Октябрь, 

Февраль, 

Апрель. 

Воспитатели 

муз.рук. 

7.Работа в 

библиотеке 

1.Тематика встреч с родителями «Книга в жизни 

ребёнка», «Воспитание сказкой», «Дети и 

поэзия», «Умные книжки - умным детишкам». 

Ноябрь, 

Февраль, 

в течение 

года. 

Старший 

воспитатель. 
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8.Помощь 

родителей 

учреждению 

1. Организация и помощь в проведении 

мероприятий. 

2. Участие в субботниках. 

В течение 

года 

Воспитатели 

III блок Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

1.Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОУ 

1.Занятие с участием родителей. 

2. Домашние задания для совместного 

выполнения родителями и детьми. 

3. Групповые досуговые мероприятия с 

участием родителей. 

4. «Гость группы» (совместные игры, 

интересные дела). 

5. Участие в организации выставок. 

6. Выставки работ, выполненные детьми и 

родителями. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

2.Досуговые 

мероприятия 

1.Детские праздники, 

Театрализованные представления, конкурсы  

,викторины, выставки ( по годовому плану) 

2. «День здоровья», 

3. «Разудалая масленица», 

4. Конкурс семей «Ключ семейного счастья», 

5. «Спортивная дискотека» 

В течение 

года 

Музыкальны

й  

Руководител

ь, 

Воспитатели 

групп 

IV блок Педагогическое просвещение родителей 

1.Школа для 

родителей. 

1.Семья как социальный институт «Концепция – 

«Я». 

2. «Клуб молодой семьи», 

3. «Растим здорового ребёнка», 

4. Семинар- практикум «Питание и красота». 

В течении 

года 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

групп, 

ст медс.. 

2.Консультирова

ние 

По запросу родителей В течение 

года 

Воспитатели 

групп, 

старшая мед. 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Учитель - логопед 
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Инструктор по физическому  воспитанию 
 

Диагностика уровня физического развития детей  

(начало года, середина, конец) 

 Проведение 

физкультурных 

Пропаганда педагогических знаний 

С педагогами С родителями 

Пропаганда педагогических 

знаний 

1 этап 

Ориентир

овочный. 

Заполнени

е карты-

представл

ения 

2 этап 

Обследов

ание 

ребенка. 

Заполнен

ие 

речевой 

карты 

3 этап 

Наблюдени

е за 

ребенком в 

процессе 

обучения. 

Уточнение 

дефекта 

 

Работа с родителями 

Беседы 

Обследование речи 

детей 

Консультации  

Оформление 

тематических выставок 

и стендов 

Консультации  

Беседы  

Педсоветы, 

семинары 

Работа с педагогами 

Родительские 

собрания 

Посещение занятий в 

группе 

Проведение занятий с детьми 

Фронтальные, 

подгрупповые 
Индивидуальные 

Участие в ПМПк 

Домашние задания 
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занятий 

 Спортивные праздники 

 Спортивные игры и 

эстафеты 

 Спортивные 

развлечения 

 Спортивные досуги 

 Участие в 

педагогических 

проектах 

 Участие в городских 

смотрах и   конкурсах 

по физкультурно – 

оздоровительной 

работе 

 Консультации 

 Участие в 

педсоветах 

 Беседы  

 Составление 

сценариев 

 Взаимосвязь на 

занятиях 

 «Мастер – 

класс» по 

изготовлению 

нетрадиционного 

оборудования 

 Консультации  

 Беседы  

 Привлечение к 

совместным 

мероприятиям 

 Организация выставок 

нетрадиционного 

оборудования 

 

 

 
 

Формы сотрудничества с семьёй 

 
Одним из важных условий реализации Образовательной программы структурного 

подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» является сотрудничество 

Музыкальный  руководитель 

Работа с детьми: 

 Слушание  

 Пение 

 Песенное 
творчество 

 Музыкально-
ритмические 
движения 

 Музыкально-
игровое и 
танцевальное 
творчество 

 Игра на детских 
инструментах 

 

Работа с педагогами: 

 Консультации 

 Участие в 
методобъединениях 

 Обсуждение 
сценариев 

 Открытые показы 

 Репетиции  

 Оформление зала к  
мероприятиям 

 Изготовление 
музыкальных 
инструментов 

Работа с родителями: 

 Индивидуальные 
беседы 

 Консультации 

 Совместные 
мероприятия 

 Обсуждение 
театральных 
костюмов 

 Помощь в 
оформлении 
музыкального зала 
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педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического 

процесса.  

Деятельность структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» 

строится в соответствии с социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей 

воспитанников учреждения, потребности родителей окружающего  микрорайона, и 

приоритетов  управления образования города. 

На сегодняшний день в структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного 

вида» осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников, с  будущими 

родителями,  создание единого образовательного и оздоровительного пространства в 

процессе вовлечения  родителей  в педагогическую деятельность учреждения.  

 

 

 

Принципы  работы  с  родителями Методы изучения семьи 

 

Целенаправленность, систематичность,  

плановость. 

Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектовой 

специфики каждой семьи. 

Возрастной характер работы с родителями. 

Доброжелательность, открытость 

 

Анкетирование. 

Тестирование  

Наблюдение за ребенком, беседы 

Посещение семьи ребенком 

Обследование семьи с помощью 

проектных методик 

Беседа с родителями 

 

 

Клубы по интересам: традиции семьи, 

молодая семья, профессиональные интересы 

 

Участие  родителей в методических  

мероприятиях: изготовление костюмов, 

организация видеосъемки 

 

Дни открытых  дверей, презентация  

дошкольного учреждения, группы. 

 

Педагогическая  гостиная, «Университет  

педагогических  знаний», «Школа 

молодой  мамы» 
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Формы сотрудничества с семьёй 

Наглядные 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Коллективные 

      

Тематические 

выставки 

Педагогическое 

общение 

Родительские 

собрания, 

заседания 

родительского 

комитета 

    

Папки-передвижки  Посещения на дому 
 

Семинар-

практикум 

  
  

  
  

Папки-

рекомендации, 

информационные 

листки 

 
Индивидуальные 

консультации 
 

Коллективные 

консультации 

    

Видеофильмы  Анкетирование  
Дни открытых 

дверей 

    

Библиотека для 

родителей 
 

Индивидуальные 

просьбы, поручения 
 

Заседания круглого 

стола 

  

Выставки  

 

2.7.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ. 
 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

 Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 



 

155 

 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года пребывание 

детей на открытом воздухе зависит от погодных условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 градусов С и скорости ветра  более 7м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 градусов С 

и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 градусов С и скорости ветра более 15 м/с . В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении 

воспитываются дети из полных (81 %), из неполных (19 %) и многодетных (8 %) семей. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (67 %) и средним 

профессиональным (39%) образованием. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через  реализацию 

примерного регионального модуля программы дошкольного образования «Мы в 

Мордовии живем»/О.В. Бурляева.-Саранск: Мордов. кн.изд-во, 2011. 

 Целью примерного регионального модуля программы является приобщение 

дошкольников к культуре мордовского народа в процессе социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития. 

Задачи заключаются: 

- в формировании у детей чувства любви к родине на основе ознакомления с 

природным окружением, культурой и традициями народов, издавна проживающих на 

территории региона; 

- формировании представлений о России как о родной стране и о Мордовии как 

своей малой родине; 

- воспитании патриотизма, уважения к культурному прошлому России и Мордовии; 

- формировании познавательного интереса к окружающей природе; к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, проживающих в 

Мордовии; 

- формировании чувства сопричастности к достижениям земляков в области 

культуры, науки, спорта; 

-воспитании гражданско-патриотических чувств. 
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3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Путешествие в мир 

профессий» 

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

5-6 лет   Интересуется, задает вопросы о профессии и месте работы родителей. 

С интересом включается в различные виды элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, самообслуживание и т.п.). 

С удовольствием играет в игры, имитирующие трудовой процесс. 

Способен рассказать о профессии и месте работы родителей, стремится оказать помощь, 

участвует в посильной трудовой деятельности, гордится профессией своих родителей, 

способен оценить результаты своего и чужого труда (демонстрирует понимание 

ценности результатов труда, сферы использования результатов труда).  

 

6-7 лет С интересом включается в различные виды элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, самообслуживание и т.п.), с удовольствием играет в игры, имитирующие 

трудовой процесс, с интересом смотрит фильм о профессиях, предприятиях города, 

задает вопросы, инициативен и самостоятелен в разных видах детской деятельности, 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности. 

Способен рассказать о профессиях, особенностях работы и продукции городских 

предприятий; о группах профессий (цель, инструменты и материалы труда, трудовые 

действия, результат); 

об общественной значимости труда; о роли современной техники, машин, механизмов, 

орудий труда в трудовой деятельности человека, истории создания механизмов, 

облегчающих труд человека; об эволюции предметов, изменении профессии в связи с 

этим.  

Сформирован опыт ручного и физического труда, продуктивной деятельности 

(например: завинтить гайку, зашпаклевать стену, собрать простейший механизм и т.п.); 

опыт работы с инструментами и различными материалами для трудовой деятельности; 

опыт конструирования, изготовления макетов, моделей; опыт наблюдения за 

профессиональной деятельностью человека; опыт выполнения простейших трудовых 

операций по плану, по алгоритму; опыт определения последовательности действий, 

трудовых операций, планирования труда; опыт взаимодействия с партнерами, оказания 

помощи партнеру; опыт преодоления трудностей: прикладывать усилия, доводить 

начатое дело до конца; опыт самостоятельного выбора и организации элементарной 

трудовой деятельности. 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы по развитию 

речи дошкольников (О.С. Ушакова) 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший дошкольный 

возраст) 

Вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему 

речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения.  

Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о 

своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии.  

Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается 

с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает 

просьбу, используя слово «пожалуйста».  

Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам 

охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со 

взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие 

стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений.  

Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения.  

Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях.  

4-5 лет (средний дошкольный 

возраст) 

Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, 

выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи.  

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  
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Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук».  

Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на 

слух гласные и согласные звуки.  

5-6 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность.  

Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом 

относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет  

6-7 лет (старший дошкольный 

возраст) 

Может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, 

имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и 

речевой деятельности.  

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 

пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет 

устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений.  

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые 

формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – 

доказательство), объяснения, речь – рассуждение).  

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных 

вопросов. Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, 

предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, 

планирует сюжеты творческих игр).  

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника.  

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие 

варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает 

слова.  

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной образовательной программы 

«Математические ступеньки» 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший дошкольный 

возраст) 

К концу года ребенок: 

- сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты сравнения в речи 

(больше, меньше); 

-устанавливает равенство и неравенство групп предметов; 

-понимает значение вопроса «сколько»? и правильно отвечает на него; 

- называет числительные по порядку в пределах пяти; 

-относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов; 

-называет геометрические предметы: круг, квадрат, прямоугольник овал, треугольник; 

-понимает, что фигуры могут быть разного размера; 

-правильно называет части суток 

-правильно называет времена года; 

-решает логические задачи на сравнение. 

4-5 лет (средний дошкольный 

возраст) 

 К концу года дети должны: 

-считать в пределах 5; 

- называть цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносить количество предметов с 

соответствующей цифрой; 

- отгадывать математические загадки; 

- различать количественный и порядковый счет; 

- отгадывать загадки о временах года; 

- различать понятия: вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

- ориентироваться на листе бумаги; 
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5-6 лет (старший дошкольный 

возраст) 

К концу года дети должны: 

-считать по образцу и названному числу в пределах 10; 

- писать цифры от 1 до 10; 

- пользоваться математическими знаками: +, -, =, <, >; 

- соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

- различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

- знать геометрические фигуры; 

- рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры; 

-называть последовательно дни недели, месяцы; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

6-7 лет (старший дошкольный 

возраст) 

К концу года дети должны: 

- знать числа второго десятка и записывать их; 

- использовать и писать математические знаки: +, -, =, <, >; 

- дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

- различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

- изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

- определять время с точностью до получаса; 

- решать логические задачи. 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» 

 
Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

3-4 года (младший дошкольный 

возраст) 

К четырем годам  ребенок: 

- владеет первоначальными представлениями: о себе как о человеке, собственной 

половой принадлежности, составе своей семьи, элементарных правилах поведения, 

способах проявления заботы по отношению к другим людям; 

- знает свое имя,, имена близких родственников, умеет распознать человека на 

картинках, фотографиях, использует в общении слова приветствия, прощания, 

благодарности; 

- проявляет положительные эмоции при слушании народных сказок, мелодий,  

4-5 лет (средний дошкольный 

возраст) 

 К пяти годам ребенок: 

- имеет дифференцированные представления об отдельных постройках подворья ( 

изба,хлев, баня, амбар, колодец); народных праздниках; национальной кухне, домашних 

животных; 

- проявляет сопереживание, сочувствие, положительное отношение к героям народных 

сказок; 

- проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, произведениям народного 

творчества; 

- с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы; 

- стремится участвовать в традиционных праздниках. 

5-6 лет (старший дошкольный 

возраст) 

К шести годам ребенок: 

- имеет дифференцированные представления о своей видовой, родовой, половой 

принадлежности; аргументирует их по существенным признакам; 

- адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и пола; 

- правильно определяет различные эмоциональные  состояния (спокойный, веселый,  

грустный..) 

- владеет основными способами самообслуживания; 

- проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко всем членам семьи 

особенно- к малышам и пожилым людям. 

6-7 лет (старший дошкольный 

возраст) 

К семи годам ребенок: 

- различает настроение людей, животных устанавливает связи между  эмоциональным 

состоянием человека и причинами, его побудившими, между настроением и поведением, 

знает правила  и владеет способами безопасного поведения; 

- осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной культуре; 

- проявляет доброжелательное, заботливое отношение к взрослым людям разного 

возраста; 

- владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены, соответствующими 

возрасту;  

- проявляет стремление к эстетике быта; 

- выполняет правила, принятые в семье 
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3.1. Региональный компонент образовательной программы 

Ранний возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

 Театрализованная игра «Кукла Алдуня показывает концерт». 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в мордовские 

подвижные игры с простым содержанием: игры с ходьбой и бегом: «В зайчиков» 

(«Нумолнякс»); «В белочек» («Урняса»). 

 Познакомить с названием родного города. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения 

 С помощью фольклорных произведений познакомить детей с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения (мордовская народная сказка 

«Мышка»). 

Формирование предпосылок экологического сознания  

 Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными, окружающими ребенка. Чтение сказки Я. 

Пинясова «Веточка». 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека  

 В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). Чтение художественных 

произведений Ф. Бобылева «Кто ленивей?», П. Машканцева «Огородница». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Познакомить с названием родного города (села, поселка) и ближайшим 

окружением ребенка (объекты, которые ребенок видит рядом с родным домом, по 

дороге в детский сад, недалеко от детского сада). 

 Познакомить с растительным и животным миром Мордовии, с растениями, 

которые растут на участке детского сада. 

 Помогать детям замечать красоту родной природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру Мордовии. 

Знакомить с домашними животными и их детенышами, с некоторыми дикими 

животными Мордовии (заяц, медведь и т. д.). 

 Наблюдать за птицами (воробей, ворона и т. д.) и насекомыми (бабочка, 

муха и т. д.) ближайшего окружения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Побуждать к общению на тему «Расскажи, где и с кем ты живешь?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщать детей к рассматриванию произведений мордовского 

декоративно-прикладного искусства, мордовских народных игрушек (птичка-

свистулька, стилизованная матрешка-мор-довочка), иллюстраций к произведениям 

мордовской детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 
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 Способствовать развитию литературной речи. Развивать умения слушать 

произведения мордовского детского фольклора; отвечать на простейшие вопросы 

воспитателя. 

Примерный список литературы для чтения детям 

 Мордовский фольклор: колыбельные «Спят в речке рыбки...», «Баю-баю, 

иднязе», потешки «Под горой избушка», «Сорока, сорока», «Ай, ацици, аци-ци...», 

прибаутки «Была у старушки курочка, курочка, курочка», «На краю села домик стоит», 

«Ай, козочка, козочка...», «Ой, катоня, катоня», пестушка «Стяка, стяка, цёраняй», 

закличка «Пиземня, тук ияконя!», сказки «Сказка», «Лиса и журавль», «Пугливая 

мышь». 

 Произведения поэтов и писателей Мордовии: П. Машканцев «Сорока-

воровка», «Вкусная малина», «Капризуля», «Корова», «Огородница», Ф. Бобылев «Кто 

ленивей?», Я. Пинясов «Веточка». 

-  Познакомить с народной музыкой и музыкой композиторов Мордовии 

(слушание, исполнение песенок, элементарных музыкально-ритмических движений). 

 Познакомить с народными песнями различных жанров: колыбельной, 

пестушкой, потешкой, прибауткой; учить эмоционально отзываться на них. 

 Учить подпевать повторяющиеся мотивы, правильно интонировать. 

 Учить совершать несложные движения, характеризующие персонаж или 

действия персонажа при исполнении народной песни. 

 Познакомить с мордовскими народными песнями, учить эмоционально 

отзываться на них. 

 Учить различать плясовую и колыбельную мелодии и сопровождать их 

простейшими движениями. 

 Познакомить с произведениями композиторов Мордовии, написанных в 

народном стиле, учить выражать свое отношение к музыке с помощью движений. 

 Учить различать мелодии лирического и радостного характера. 

 Познакомить с русскими и мордовскими плясовыми мелодиями и 

инструментальными наигрышами, произведениями композиторов Мордовии. 

 Формировать навык движения под музыку в соответствии с ее характером. 

 Учить выполнять русские (притопы, «каблучки») и мордовские 

танцевальные движения (притопы, «полочка», покачивание поднятыми вверх руками). 

 Познакомить с русскими (коробочки, свистульки) и мордовскими (пайгонят 

— колокольчики, кевонь тутушка— свистулька) народными музыкальными 

инструментами. 

 Формировать желание слушать и играть на данных инструментах, учить 

узнавать их и называть. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 Слушание: «Тю-тю, баю-бай», мокш. нар. песня; «Баю, баю, баю, бай», эрз. 

нар. песня; «Нюрямня» («Колыбельная»), муз. Н. Бояркина; «Нумолня» («Зайчик»), 

мокш. нар. песня. 

 Пение: «Баю, баюшки, баю», рус. нар. песня; «Зайка», рус. нар. песня; 

«Сорока», рус. нар. песня; «Скок, скок, поскок», рус. нар. песня; «Дождик», рус. нар. 

песня; «Уж ты, котя, коток», рус. нар. песня; «Ладушки», рус. нар. песня. 

 Музыкально-ритмические движения: «Гуляла, гуляла подруженька», обр. А. 

Путушкина; «Левженский танец», обр. В. Белоклокова; «Кужонь моро» 

(«Хороводная»), муз. Н. Бояркина. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

посредством использования фольклора (колыбельная «Баю-баю, иднязе», потешка «Ай, 

ацици, ацици...», пестушка «Стяка, стяка, цёраняй»). 

 Использование музыкального фольклора (колыбельных, потешек, пестушек, 

прибауток, сказок) при проведении режимных моментов и при индивидуальном 

общении педагога и ребенка. 

 

Дошкольный возраст 

4-й год жизни (2младшая группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

 Познакомить с куклой в мордовской национальной одежде. 

 Познакомить детей с мордовскими подвижными играми («В зайчиков» 

(«Нумолняса»); «В белочек» («Урняса»); «В гусей и волка» («Мацикс да върьгазкс»). 

Привлекать к просмотру народных праздников с использованием мордовских 

подвижных игр в средней, старшей и подготовительной группах. 

 Воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (села, поселка), его достопримечательностях. Продолжать 

знакомить с названием родного города (села, поселка). Наблюдать организацию 

праздников народного календаря (Масленицы, Пасхи, Праздника урожая) с детьми 

средней, старшей и подготовительной к школе групп. 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными мордовского края: рассматривать растения, 

не нанося им вреда; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

не кормить животных без участия взрослых. Чтение художественных произведений С. 

Кинякина «Обиженный кот», А. Терентьева «Рыбки». 

 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

 Привлекать внимание детей к наблюдению за трудовой деятельностью 

взрослых на участке и в уголке природы. Чтение художественных произведений А. 

Ежова «Мастер», Т. Тимохиной «Андрюшка». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

 Формировать представления о цветовой гамме, характерной для мордовских 

узоров (красный, черный, белый цвета). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Познакомить с названием родного города (села, поселка), его 

достопримечательностями и ближайшим окружением ребенка (объекты, которые 

ребенок видит рядом с родным домом, по дороге в детский сад, недалеко от детского 

сада). 

 Расширять представления о растительном и животном мире Мордовии. 

Рассказать о растениях, которые растут на участке детского сада. Расширять 

представления о диких животных Мордовии (медведь, лиса, белка, еж и др.). 
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 Познакомить с растениями родного края (деревья: береза, рябина, сосна; 

цветущие травянистые растения: одуванчик, ромашка, подорожник); животными и их 

детенышами из ближайшего окружения; дикими животными Мордовии (волк, лиса, 

заяц, медведь и др.); птицами своей местности (воробей, синица, голубь); насекомыми 

(бабочки, комары, пчелы). Чтение художественных произведений о природе: П. 

Машканцев «Хитрая морковка», «Воробей», Ф. Бобылев «Лягушки-попрыгушки». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Побуждать к общению на тему «Расскажи, где и с кем ты живешь?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Воспитывать интерес к аппликации по мотивам мордовского орнамента. 

Учить составлять узоры из геометрических фигур способом моделирования узоров на 

столе, фланелеграфе. Учить накладывать одну деталь на другую, получать простейшие 

комбинации узоров из 3—4 деталей. Учить составлять узоры из геометрических форм, 

подготовленных педагогом, на квадрате, круге, полосе. 

 Воспитывать у детей интерес к произведениям мордовского декоративно-

прикладного искусства. 

 Учить выделять изделия мордовского декоративно-прикладного искусства 

из группы предметов и изделий быта. Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

яркость цветовых образов и оригинальность форм этих изделий. Познакомить детей с 

мордовской народной игрушкой — птичкой-свистулькой, стилизованной матрешкой-

мордовочкой. 

 Ввести в образовательное пространство мордовскую стилизованную 

матрешку, предметы быта с мордовской народной орнаментикой (салфетки), кукол в 

мордовской одежде. 

 Продолжать знакомить с мордовским фольклором (сказками, потешками, 

прибаутками), с авторскими художественными произведениями. 

Примерный список литературы для чтения детям 

 Мордовский фольклор: колыбельные песни «Абаву, баву, баву...», «Баю-

баюшки», потешка «Тьфу, тьфу, церяня...», прибаутки «Пянаклангса катоня», 

«Пачкалга, пачкалга», «Косо ульнить, раужо баран», «А сезяка, сезяка», пестушка 

«Дюгу-дюгу, дегушти, Марюсь касы сёксети», приговорка «Бабочка, бабочка», сказки 

«Благодарный медведь», «Пугливая мышь», «Свинка», «Яраска». 

 Произведения мордовских писателей и поэтов: П. Машканцев «Ирма», 

«Огородница», «На лугу», «Хитрая морковка», «Воробей», Л. Земскова «Луна и 

солнышко», А. Ежов «Мастер», Т. Тимохина «Андрюшка», С. Кинякин «Обиженный 

кот», А. Терентьев «Рыбки», Ф. Бобылев «Лягушки-попрыгушки». 

 Познакомить с народной музыкой и музыкой композиторов Мордовии 

(слушание, исполнение народных песен, музыкально-ритмические движения). 

 Познакомить с русскими народными песнями различных жанров: 

колыбельной, пестушкой, потешкой, прибауткой, закличкой, игровой и плясовой 

песней; учить эмоционально отзываться на них. 

 Формировать навык выразительного прочтения стихотворного текста 

русских песен и учить подпевать повторяющиеся мотивы, правильно интонировать в 

пределах терции. 

 Учить совершать несложные движения, характеризующие персонаж или 

действия персонажа при исполнении народной песни. 

 Познакомить с мордовскими народными песнями, учить эмоционально 

отзываться на них. Учить различать плясовую и колыбельную мелодии и сопровождать 
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их простейшими движениями. Продолжить знакомство с произведениями 

композиторов Мордовии, написанными в народном стиле, учить выражать свое 

отношение к музыке с помощью движений. Учить различать мелодии лирического и 

радостного характера. 

 Продолжить знакомство с русскими и мордовскими плясовыми мелодиями и 

инструментальными наигрышами, произведениями композиторов Мордовии. 

Формировать навык движения под музыку в соответствии с характером. Учить 

выполнять русские (притопы, «каблучки», «ковырялочка») и мордовские танцевальные 

движения (притопы, «полочка», покачивание поднятыми вверх руками). 

 Формировать навык творческого использования различных ранее изученных 

танцевальных движений в свободной пляске. 

 Формировать навык исполнения танцевальных элементов в парной пляске и 

сольного исполнения ряда танцевальных движений в ходе проведения хороводных игр. 

 Формировать навык создания образных движений персонажей при 

драматизации игровых песен. 

 Познакомить с русскими (коробочки, жужжалки, свистульки) и 

мордовскими (пайгонят - колокольчики, кевонь тутушка - свистушка, сюрьхцем - 

гребенка, лопа — лист дерева, шпулька, акациянь видь-мекс — стручок акации) 

народными музыкальными инструментами. 

 Формировать желание слушать и играть на данных инструментах, учить 

узнавать их и называть. Формировать навык игры и импровизации звукоподражаний на 

данных инструментах. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 Слушание: «В солнечной Мордовии», муз. Ген. Сураева-Королева, сл. А.

 Громыхина; «Тю-тю, баю-бай», мокш нар. песня; «Баю, баю, баю, бай», эрз. нар. 

песня; «Нюрямня» («Колыбельная»), муз. Н. Бояркина. 

 Пение: «Баю, баюшки, баю», рус. нар. песня; «Ладушки», муз. Ген. Су-

раева-Королева, сл. М. Гладкова; «Зайка», рус. нар. песня; «Нумол-нэ» («Зайчик»), эрз. 

нар. песня; «Нумолня» («Зайчик»), мокш нар. песня; «Гуляла, гуляла подруженька», 

обр. А. Путушкина. 

Музыкально-ритмические движения 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

  Познакомить с мордовскими подвижными играми. Развивать стремление 

играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Развивать умения играть в несложные игры, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность 

движений, умений передавать простейшие действия некоторых персонажей (прыгать, 

как зайчик). 

 Игры с ходьбой и бегом: «В зайчиков» («Нумолнякс»); «В белочек» 

(«Урнякс»); «В гусей и волка» («Мацикс да върьгазкс») 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Познакомить с мордовскими подвижными играми «В зайчиков» 

(«Нумолняса».); «В белочек» («Урняса» — мокш.); «В гусей и волка» («Мацикс да 

върьгазкс»). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

посредством использования фольклора (колыбельная «Баю-баюшки», потешка «Тьфу, 

тьфу, церяня», прибаутка «Пачкалга, пачкалга»). 

 

5-й год жизни(средняя группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые  игры.  Показать  возможность использования в игре куклы в 

национальной одежде (мокшанка, эрзянка). 

В игровых ситуациях вводить в устную речь дошкольников мокшанские 

(эрзянские) слова и фразовые конструкции по темам: «Мы знакомимся» (мокш. шумбрат-

шумбратада, мон стирня (цёраня), кода тонь лемце?, монь лемозе…, те мон (тон, сон)?, да, 

тя мон (тон, сон); эрз. шумбрат-шумбратада, мон тейтерне (цёрыне), кода тонь леметь? 

Монь лемем…, те мон (тон, сон)?, да, те мон (тон, сон), вастомазонок); «Моя семья» 

(мокш. тя шаба (тядя, аля, ака, баба), куд (кудня); эрз. те ава, баба, сырькай, атя, патя), 

кудо (кудыне); «Игрушки» (мокш. офта (офтаня), нумол (нумолня), сеель (сеельня), шеер 

(шеерня), ката (катоня), пине (пиненя), топа (топоня), няка (няканя); эрз. овто (овтыне), 

нумоло (нумолнэ), сеель (сеельне), чеерь (чеерне), катка (каткине), киска (кискине), няка 

(някине). 

Подвижные игры. Продолжать знакомить детей с мордовскими подвижными 

играми, приучать детей самостоятельно организовывать знакомые игры «В волков» 

(«Верьгизнесэ» - эрз., «Врьгазса» - мокш.), «В шарагу-варагу», «В круги» («Кругсо» - эрз., 

«Кругса» - мокш.). Учить выполнять роль ведущего и водящего в подвижной игре. 

Привлекать к просмотру и участию в народных праздниках с использованием 

мордовских традиций (фольклорные праздники, праздник урожая, масленица, Пасха) 

(совместно с детьми старшей и подготовительной к школе групп). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральными) 

Воспитывать уважительное отношение к людям разных национальностей. 

Углублять представления детей о семье и ее истории. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я. При проявлении ребенком интереса дать первичные представления о его 

национальности, национальностях других детей и взрослых из непосредственного 

окружения. 

Формировать элементарные представления о национальной принадлежности. 

Детский сад. Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения, отражающей региональную специфику – оформлению уголка мордовской 

культуры в группе, краеведческого мини- музея, музея природы. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (села, поселка), его 

достопримечательностях (памятники, площади, учебные заведения, парки, вокзал, 

магазины, кинотеатр, сквер, парк, церкви). Формировать представления детей о 

Республике Мордовия, пробуждать интерес к культуре и обычаям мордовского народа. 

Познакомить детей   со столицей Мордовии – городом Саранск. Познакомить с 
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творчеством художников (Ф. В. Сычков), поэтов (Р. Федькин, П. Макшанцев, Ф. Бобылев, 

Ю. Азрапкин), писателей (Я. Пинясов, М. Сайгин, Л. Земскова,  В. Корчеганов), 

музыкантов (Н. В. Кошелева, Л. П. Кирюков) – уроженцев Мордовии. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них 

Формировать первичные представления о правилах поведения на улице, на дороге, 

в лесу и т.д. в период различных природных явлений (гроза, дождь, снегопад, гололед) 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Познакомить с профессиями и местом работы родителей. Дать элементарные 

представления о производстве и организациях, которые находятся в ближайшем 

окружении и где работают родители (фабрики, заводы, агропромышленные предприятия). 

Формировать элементарные представления о промышленности и продукции Мордовии, о 

народных промыслах (вышивка, резьба по дереву). 

Познакомить с мордовскими пословицами и поговорками о труде. Познакомить  с  

художественными  произведениями  о  труде  (      Я. 

Пинясов «Витькин тополь», П. Макшанцев «Золотые руки», В  Корчеганов 

«Мой брат каменщик»). 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Развивать способность различать и называть объемные геометрические  элементы  

мордовского   орнамента   («крест»,  «галочка», 

«елочка», «ромб»), учить использовать их с учетом устойчивости на плоскости. 

Развивать умение анализировать последовательность выполнения объемного элемента 

мордовского орнамента по готовой разметке. Обучать приемам конструирования из 

бумаги в зависимости от элемента орнамента. 

Сенсорное развитие. 

На примере произведений мордовского декоративно-прикладного искусства 

(предметы быта) познакомить детей с формой, на которой располагаются   элементы   

узора   (квадрат,   ромб,   прямоугольник, круг). 

Уточнять представления о цветовой гамме, характерной для мордовского 

орнамента (красный, черный, белый цвета). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение. Через экскурсии, произведения литературы 

продолжать знакомить с достопримечательностями родного города (села, поселка) 

(театр, музей, зоопарк, школа). 

Формировать первичные представления о народах, населяющих Мордовию, об их 

языках; закреплять название города, села, поселка, в котором живут дети, познакомить с 

названиями улиц, на которых они живут, с достопримечательностями, расположенными 

недалеко  от детского сада или места жительства ребенка (памятники, школы, 

поликлиники, кинотеатры, магазины и пр.). 

Обзорно познакомить с историческими особенностями быта мордовского народа в 

уголке национальной культуры; познакомить с куклой в национальной одежде; 
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рассмотреть особенности мордовского костюма (эрзянского, мокшанского), выделить 

предметы одежды. Побуждать к самостоятельному рассматриванию книг и альбомов о 

Мордовии, городе Саранск, других населенных пунктах республики; к введению куклы-

мордовочки в сюжетно-ролевую игру. 

Знакомить детей     с мокшанской    (эрзянской)    лексикой по   теме 

«Одежда и обувь»: мокш. вазь, варягат, ор, валенцят, панар, кямот, щамс, каямс; 

эрз. паця, варьгат, кемть, панар, оршамс, карцемс (тонгомс), каямс. Развивать умение 

называть на мордовских языках части тела: мокш. кядь, пильге, пря, пиле, шама, сельме, 

курга; эрз. кедь, пильге, пря, чама, сельме, курго, судо. 

Ознакомление с природой. Продолжать знакомить детей с растительным и 

животным миром Мордовии. Чтение художественных произведений о природе: Л. 

Земскова «Кто нужнее», Ф. Бобылев «Веселый ручеек». 

Расширять представления детей о насекомых, птицах, земноводных, 

пресмыкающихся, животных Мордовии. 

Закреплять знания детей о деревьях, кустарниках и травянистых растениях 

Мордовии. 

Дать первоначальные представления о полезных ископаемых Мордовии (глина, 

песок, мел). 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Знакомить  детей  с  мокшанской  (эрзянской)  лексикой  по     темам: 

«Домашние животные» (мокш. пине, ката, сява, тува, алаша, тракс; эрз. киска, сея, 

туво, скал, лишме, гала, сараз, атякш, сувозей), «Домашние птицы» (мокш. сараз, атякш, 

яксярга, маци, лефкскя; эрз. сараз, атякш, яксярго, мацей, ципака), «Дикие животные» 

(мокш. офта, връгаз, ур, келазь, сеель, вирь, ракша, эряй; эрз. овто, верьгиз, ур, ривезь, 

сеель, вирь, ракша,    эри).    Упражнять    в    употреблении    имен    существительных  в 

единственном и во множественном числе. Формировать умение образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму: мокш. офтоня, нумолня, катоня и др.; эрз. овтыне, 

нумолне, каткине и др. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Познакомить с языковым многообразием народов, населяющих территорию 

Мордовии (мордовские языки – эрзя и мокша, татарский язык, русский язык). 

Формировать интерес к родному языку, желание говорить правильно, красиво на родном 

языке. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря. Создать эмоциональный настрой, привить интерес к 

изучению мокшанского (эрзянского) языка. В игровых и учебных ситуациях знакомить 

детей с мокшанскими (эрзянскими) словами, объединенными в группы по смысловому 

признаку. Вводить в устную речь дошкольников новые слова и фразовые конструкции по 

темам: «Мы знакомимся»,  «Игрушки»,  «Моя  семья»,  «Части  тела»,  «Осень», «Зима», 

«Весна и лето». Учить употреблять имена существительные с  обобщающим  

значением:  «Овощи  и  фрукты»,  «Домашние    животные», 

«Домашние  птицы»,   «Дикие   животные»,   «Обувь   и   одежда», «Пища», 

«Посуда». 

Звуковая культура речи. Формировать у детей правильное произношение 
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гласных и согласных звуков мокшанского (эрзянского) языка изолированно и в составе 

слова (мокш. ръдаз, в ръгаз,  сявк-сявость, 

нарня  ,  катан я  (нумолн я,  сеельн я  и  др.);  о вто,  ч  еерь,   ципака,  ло всо,  ловка ямс). 

Отрабатывать произношение звуков, отсутствующих в родном языке дошкольников. 

Развивать фонематический слух. Совершенствовать интонационную выразительность 

мокшанской (эрзянской) речи. 

Грамматический строй речи. Упражнять в употреблении имен существительных 

в единственном и во множественном числе. Формировать умение образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму: мокш. офтоня, нумолня, катоня и др.; эрз. овтыне, 

нумолне, каткине и др. 

Связная речь. Формировать умение вести диалог с педагогом, отвечать на 

вопросы: мокш. Тя кие? Тя мезе? Кода тонь лемце? Кодама?; эрз. Те кие? Те мезе? Кода 

тонь леметь? Кодамо? Во время игр- инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы: мокш. Тя стирня (цёраня). Тя шаба (нумолня, няка, офта и др.). Монь лемозе…; 

эрз. Те тейтерне (цёрыне). Те эйкакш (нумоло, овто, ава и др.). Монь лемем…. Помогать 

детям составлять и употреблять в речи утвердительные и отрицательные фразовые 

конструкции: мокш. Сливась ёмла? – Да (аф), сливась ёмла. Марьсь оцю? – Да (аф), 

марьсь (аф) оцю; эрз. Куярось  покш? 

– Да (арась), куярось (аволь) покш. Сливась вишкине? – Да (арась), сливась (аволь) 

вишкине. Побуждать к заучиванию пестушек, потешек, прибауток и др. произведений 

мордовского детского фольклора. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности. 

Декоративное рисование. Учить детей изображать элементы мордовского узора 

(«крест», «галочка», «елочка», «ромб»), ритмично располагать их. Познакомить с 

цветовой гаммой, характерной для мордовских узоров (красный – черный – белый). Учить 

гармонично сочетать цвета. 

Знакомить детей     с мокшанской    (эрзянской)    лексикой по   теме 

«Цвет»: мокш. якстерь, сенем, акша, равжа, сянгяря, тюжя; эрз. якстере, 

сэнь, пиже, раужо, ашо, тюжа. 

Лепка. Развивать интерес к лепке предметов по мотивам мордовской народной   

игрушки.   Познакомить   с   техникой   изготовления  глиняной игрушки (например, 

птички), учить лепить предмет из нескольких кусочков глины, соблюдая 

пропорциональное соотношение частей, характерное для данного вида народной игрушки. 

Поощрять стремление украшать при помощи стеки вылепленные изделия стилизованным 

мордовским узором («крест», «галочка», «елочка»). 

Способствовать эффективному запоминанию детьми мокшанской (эрзянской) 

лексики по теме «Части тела»: мокш. кядь, пильге, пря, пиле, шама, сельме, курга; эрз. 

кедь, пильге, пря, чама, сельме, курго, судо. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации по мотивам мордовского 

орнамента. Учить создавать более сложные комбинации узоров из готовых деталей 

орнамента способом последовательного наклеивания.  Учить  выполнять  элементы  

мордовского  узора    («крест», 

«галочка») путем сгибания листа на 4 части и вырезания по готовой разметке. 

Продолжать учить составлять разнообразные узоры на квадрате, круге, полосе, ритмично 
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чередуя их по цвету, форме, величине. 

Развитие детского творчества 

Развивать интерес к произведениям мордовского декоративно- прикладного 

искусства. Учить выделять элементы узоров, основываясь на представлениях о колорите 

мордовской вышивки, доступные детскому восприятию и воспроизведению («крест», 

«галочка», «ромб», «елочка»). 

Приобщение к изобразительному искусству 

Продолжать знакомить с изделиями мордовского декоративно- прикладного 

искусства, с вышивкой (салфетка, полотенце, передник), с гончарной посудой (блюдо, 

кашник, горшок); с мордовской народной игрушкой (птичка-свистулька). Дать 

элементарные представления о скульптуре малых форм мастеров Мордовии, например, о 

деревянной игрушке с. Подлесная Тавла («конь», «медведь»). 

Активизировать в речи дошкольников мокшанскую (эрзянскую) лексику по теме 

«Пища и посуда»: мокш. кши, сал, ведь, лофца, ал, вай, лем, куцю, шаваня; эрз. кши, сал, 

ведь, ловсо, ал, ой, ям, вакан, пенч. 

Побуждать   интерес   к   рассматриванию    репродукций    картин   Ф. Сычкова,    

изображающих    детей    («Катание    с    гор»,   «Приятели», 

«Подружки.   Дети»,  «Возвращение   из  школы»),   природу  («Клубника», 

«Огурцы», «Алма-атинские яблоки»). 

Познакомить с книжной графикой художников Мордовии. Побуждать к 

рассматриванию иллюстраций к произведениям детской художественной литературы, к 

пониманию их содержания, выделять знакомые персонажи (животных, птиц, людей) и 

составлять короткий рассказ о том, что изображено на картинке. 

Вводить в устную речь дошкольников новые мокшанские (эрзянские) слова и 

фразовые конструкции по темам: «Осень» (мокш. сёксе, мода, менель, пизем, ръдаз, сась, 

молемс; эрз. сёксь, мода, менель, пиземе, рудаз, сась, молемс), «Зима» (мокш. тяла, лов, 

якшама, варма, эй; эрз. теле, лов, якшамо, варма, эй), «Весна и лето»  (мокш.  тунда,   

нармонь(ть), 

киза, лямбе, валда, нар(ня), лопа(т), пси, ляй, пакся; эрз. тундо, лембе, чи. валдо, 

нармунь(ть), чувто(т), тикше, лопа(т). Учить употреблять имена существительные с 

обобщающим значением по теме «Овощи и фрукты»: мокш. куяр, помидора, модамарь, 

марь, вишня, слива, ряпс, оцю,  ёмла; эрз. куяр, помидор, репс, покш, вишкине, умарь, 

вишня, слива. 

Эстетическая развивающая среда. Использовать в  образовательном процессе 

иллюстрированные книги мордовских детских писателей и книги, содержащие устное 

народное творчество (мордовские народные сказки). Введение в образовательное 

пространство предметов быта мордовского народа, мордовской матрешки, куклы в 

мордовской одежде, тематических альбомов о Мордовии. 

«Музыка» 

Познакомить с народной музыкой (народов, населяющих Мордовию) и музыкой 

композиторов Мордовии (слушание, исполнение народных песен, музыкально-

ритмические движения). Развивать фонематический слух, совершенствовать 

интонационную выразительность мокшанской (эрзянской) речи. 

Слушание 

Продолжать знакомить с произведениями композиторов Мордовии. Учить 
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определять характер инструментальных произведений. Учить различать «на слух» 

русскую, мордовскую пляску. 

Пение 

Продолжать знакомить с различными жанрами русских народных песен, учить их 

интонировать. Познакомить с мордовскими народными песнями в объеме малой и 

большой терции, кварты со структурой м.3. + б.2., б.2 +м.3 различных жанров: колядкой, 

закличкой, масленичной и хороводной песней, потешкой, прибауткой, песенками из 

сказок, а также украинскими народными песнями; учить чисто интонировать русские, 

мордовские народные песни в пределах кварты. Формировать навык напевного 

интонирования. Учить инсценировать песню с несколькими персонажами. Познакомить с 

детскими песнями композиторов Мордовии, формировать навык их исполнения. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Продолжать знакомить с русскими, мордовскими, украинскими плясовыми 

мелодиями; хороводными песнями и играми, инструментальными наигрышами, 

произведениями композиторов Мордовии. Формировать навык исполнения русских 

народных танцевальных движений (в «две ноги», «в три ноги», «каблучки» и др.) и 

мордовских танцевальных движений (шаг с притопом с движением в различных 

направлениях; «веретенце», повороты корпуса вправо и влево на носках). Формировать 

навык творческого использования различных танцевальных    движений    в    свободной    

пляске.    Формировать  навык движения в хороводе (ход «змейкой», по кругу поочередно 

в различных направлениях, построения в пары и круг). Формировать навык движения в 

парах. Формировать навык использования танцевальных движений при драматизации 

песен. Формировать навык импровизации образных движений в народных играх. 

Игра на музыкальных инструментах 

Продолжать знакомить с различными русскими (дудки, свистульки)  и 

мордовскими (предметы домашней утвари, куцюфт (пенчт) - ложки, шавома (чавома), 

шпулька) народными музыкальными инструментами, формировать навык игры на них. 

Формировать навык импровизации на народных инструментах. Формировать навык игры 

в ансамбле и в качестве солиста. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Земля   моя   любимая»,    муз.   А. Аверкина,   сл.   П. Черняева;  «В 

солнечной  Мордовии»,  муз.  Ген. Сураева-Королева,  сл.    А. Громыхина; 

«Тютю-балю», муз. Л.П. Кирюкова, сл. Ф. Атянина; «Умарина» («Яблонька»),     

муз.     Н. Бояркина;     «Веселое      настроение»,      муз. Н. Кошелевой; «Сельский 

сторож», муз. Н. Бояркина; «Пастух играет на нюди», муз. Н. Бояркина; «Косо, косо, да 

Утяша?», эрз.нар.песня; «Ак калач» («Белый калач»), тат. нар. песня; «Нармоннятне, 

лиеда» («Птички, прилетайте»),  муз.  Н. Кошелевой,  сл.  В. Корчиганова;  «В  лесу»,  муз.  

Н. Бояркина;  «У  Суры»,  муз.  Н. Бояркина;  «Лейне»  (Ручеек),   муз.   Г.Г. Вдовина, сл. 

А. Петайкина. 

Пение 

«Уж, ты, котя, коток», рус. нар. песня, «Баю, баю, баю, бай», эрз. нар. песня; 

«Веснушка-осень», рус. нар. песня, «Дрiбушечки», укр. нар.   песня; 

«Уж  ты,  зимушка,  сударушка»,  рус.  нар.  песня;  «Дед  Мороз»,  муз.    Н. 

Митина, сл. А. Громыхина; «Коза-дереза», рус. нар. песня; «Раужо баран» («Черный 
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баран»), эрз. нар. песня; «Ай, катоня, катоня» («Ой кошечка, кошечка»), мокш. нар. песня; 

«Сеельне» («Ежик»),  муз.  и  сл. Г.И. Сураева-Королева; «По деревне идет Ваня-

пастушок», рус. нар. песня; 

«Грустно без мамы», муз. и сл. Н.В. Сураевой-Королевой; «Нумолне» («Зайчик»),  

эрз.  нар.  песня;  «Нумолня»  («Зайчик),  мокш.  нар.      песня; «Ходит зайка по саду», 

рус. нар. песня; «Варсиня, варсиня» («Ворона, ворона»), эрз. нар. песня; «Нармоннят, 

нармоннят» («Птички, птички»), мокш. нар. песня; «Ой, кулики, жаворонушки», рус. нар. 

песня; «Селезня я любила»; «Ай, баюня, бай», мокш. нар. песня; «Тук, тук, пиземня» 

(«Лей, лей, дождичек»), мокш. нар. песня; «Тук, тук, пиземня!» («Полей, полей, 

дождичек!»), эрз. нар. песня; «Ой, на дворе дождь», рус. нар. песня. 

Музыкально-ритмические движения 

«Левженский танец», обр. В. Белоклокова; «Репка», рус. нар.   песня; 

«Пеетькшнемань кштима.  Пейдемань  киштема»  («Танец-шутка»),  муз.  Н. 

Кошелевой;     «Мордовский     танец»,     муз.     Л. Кирюкова;    «Веселые танцюристи» 

(«Веселые танцоры»), укр. нар. танец; «Танец медведя», муз. Д.   Скрипкина «Косо,

 косо, да Утяша?», обр. А. Путушкин; «Сереброкрылый», обр. А. 

Путушкина; «Кштима мора. Киштема моро» («Плясовая»),  муз. Н. Кошелевой; «На лугу 

березка», обр. А. Путушкина 

«Чтение художественной литературы» 

Продолжать знакомить с мордовским фольклором (легендами, сказками, 

загадками), с авторскими художественными произведениями. Развивать фонематический 

слух, совершенствовать интонационную выразительность мокшанской (эрзянской) речи. 

Примерный список литературы для чтения детям Мордовский фольклор 

Прибаутка «Давай друг помиримся», заклички «Солнышко выйди, выгляни»,  

«Лето  приди,  приди»,  скороговорки  «Кудосо  тулосо  панст», «Митя тей, Митя тов, 

Митя сувась аксялов», дразнилка «Брди-брди аварди, эзем    алу    кевори»,    колыбельные    

песни    «Утю    –    балю,  дитятко», «А..ля..ля..ля! Бува…ва!», легенда «Коршун и 

курица», мордовские народные сказки «Диль, диль, дедынька», «В лесной избушке», 

«Петушок  и кошечка», «Как собака друга искала». 

Произведения поэтов и писателей Мордовии 

Л. Земскова «Кто нужнее», Т. Тимохина «Вот так враги», П. Машканцев

 «Наказание за жадность», «Золотые руки» Я. Пинясов 

«Вредная бочка», «Витькин тополь», «Дед Мороз», В. Корчеганов «Мой брат каменщик», 

«Василек», М. Сайгин «Медведь и мышонок», А. Ежов «Кот и воробей». Ф. Бобылев 

«Веселый ручеек», «Утренняя зарядка». 

Примерный список для заучивания наизусть 

Колыбельные   песни   «Идняй,   удок»,   «Баляля,   а   баля», колядки «Коляда,   

коляда,   сегодня   день   коляды»   «Тауся,   тауся»,     прибаутка «Любава,    любава»,    П.    

Машканцев    «Колыбельная»,    Ю.    Азрапкин «Испугался», Р. Федькин «Грибок», Ф. 

Бобылев «Хомяк». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей Продолжать   

знакомить   с   мордовскими  подвижными  играми «В волков» («Верьгизнесэ» - эрз., 

«Врьгазса» - мокш.), «Шарагу-варагу», «В журавлей» («Каргинесэ» эрз.,«Каргоса»-
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 мокш.), «В петушка» («Атякшкесэ» -  эрз,  «Атякшса»  -  мокш.), «В  

ворону» («Варакасо»  - эрз.,«Варсиса» - мокш.), «В круги» («Кругсо» - эрз.,  «Кругса» 

- мокш.), «В платочки» («Пацинесэ» - эрз., «Руцяняса» - мокш.), «В слепую старуху» 

(«Сокор бабасо» - эрз., «Сокор бабаса» - мокш.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Познакомить с именами современных олимпийских чемпионов- уроженцев 

Мордовии (О. Каниськина, В. Борчин, А. Мишин), их спортивными достижениями. 

Воспитывать потребность быть здоровым посредством использования фольклора, 

произведений мордовских писателей (Ф. Бобылев «Утренняя зарядка», В. Корчеганов 

«Василек», колыбельная песня «Утю – балю, дитятко»). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Продолжать знакомить детей с мордовскими подвижными играми, развивающими 

двигательную активность, физические качества – выносливость, ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Игры с ходьбой и бегом: «В волков» («Верьгизнесэ» - эрз., 

«Врьгазса» - мокш.), «Шарагу-варагу», «В журавлей» («Каргинесэ» -   эрз., 

«Каргоса» - мокш.), «В петушка» («Атякшкесэ» - эрз, «Атякшса» -  мокш.), «В ворону» 

(«Варакасо» - эрз., «Варсиса» - мокш.). 

Игры на ориентировку в пространстве: «В круги» («Кругсо» -   эрз., «Кругса» - 

мокш.), «В платочки» («Пацинесэ» - эрз., «Руцяняса» -   мокш.), «В слепую старуху» 

(«Сокор бабасо» - эрз., «Сокор бабаса» - мокш.). 

Использовать мордовские подвижные игры в процессе физкультурных досугов и 

физкультурных праздников. Совершенствовать умение употреблять формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов на мордовских языках в единственном и 

во множественном числе: мокш. сак (сада) сей, озак (озада), стяк (стяда), сявк-путк 

(сявость-путость); эрз. Сак (садо) тей, озак (озадо), стяк (стядо), саик-путык   (саинк-

путынк).   В   игровых   ситуациях   («Базар»,     «Ключи», «Платки», «В журавлей», «В 

петушка», «В волков») учить использовать слова-обращения на мокшанском (эрзянском) 

языке. 

 

6-й год жизни (старшая группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать творческому использованию в играх 

представлений о родном городе, о Мордовии. Побуждать к использованию в игре куклы в 

национальной одежде (мокшанка, эрзянка). Повторять и закреплять с детьми ранее 

изученный лексический материал мокшанского (эрзянского) языка и вводить новые 

фразовые конструкции по темам: «Детский сад» (новые слова: мокш. налхкш(т), месть? 

эрз. налкшке(ть), кинь? мезть?); «Овощи и фрукты» (новые слова: мокш. капота, тикла, 

шурьхкя, пурьхкя, керы, ламбама, шапама, танцти, коса? тяса, тоса, вага; эрз. капота, 

чурька, покш куяр, пурька, кери, ламбамо, чапамо, тантей, сэпей, косо? тесэ, тосо, 

вана); «Моя семья» (новые слова: мокш. щава, сазор, брад, ули, аш (аяш); эрз. васол баба, 

деда, сазор, ялакс (брат), ули, арась) «В столовой» (новые слова: мокш. пеель, цянгоня, 

кал, сиволь, ярхцамс, симомс, штамс; эрз. пеель, сянгине, кал, сывель, ярсамс, симемс, 
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шлямс). Обогащать речь именами существительными, обозначающими предметы быто-

вого окружения: мокш. шъра, стул, вальмя, кенкш, киякс; эрз. столь, стул, вальма, кенкш, 

киякс. 

В процессе сюжетно-ролевой игры «Магазин» учить детей порядковому и 

количественному счету (числа 1—5), вводить новые грамматические конструкции: ярмак, 

мон раман ..., тон мезе рамат?, тя(те) магазин (лавка)?; мокш. мий, рамай, мишендись] 

эрз. маштомс, кармамс, рамамс, миемс, лавка, микшниця, рамиця, лавкась покш, мон сан 

лавкасто. 

Помогать дошкольникам употреблять слова и фразовые конструкции (тема «Мой 

день») в точном соответствии со смыслом: мокш. шобдава, илядь, обедста, стямс, 

мадомс, андомс, налхксемс, мъзярда?; эрз. валске марго, чокшне, обедстэ, стямс, мадемс, 

андомс, налксемс, зярдо? 

Подвижные игры. Продолжать знакомить детей с мордовскими подвижными 

играми, приучать детей самостоятельно организовывать знакомые игры «Салки» 

(«Варинес понгома» — эрз., «Ва-ряняс повома» — мокш.), «Кулюкушки», «В курочек» 

(«Саразке-сэ» — эрз., «Сараскакс» — мокш.), «В горшочки» («Чакшкинесэ» — эрз., 

«Сяканяса» — мокш.), «В ножки» («Пильгинесэ» — эрз., «Пильгонякс» — мокш.), 

«Круговой» («Оскань кундсема» — эрз., «Топонянь кунцема» — мокш. ), «В редьку» 

(«Кшуманнесэ» — эрз., «Шапарякскакс» — мокш.), «В базар» («Базарсо» — эрз., 

«Базарса» — мокш.). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам вза-

имоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Воспитывать уважительное отношение к людям разных национальностей, их 

культуре, обычаям, традициям. 

Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я. Формировать элементарные представления о национальной 

принадлежности. 

Детский сад. Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения, отражающей региональную специфику — оформлению уголка мордовской 

культуры в группе, краеведческого мини-музея. 

Родная страна. Расширять представления детей о Республике Мордовия, 

формировать интерес к культуре и обычаям мордовского народа. Продолжать знакомить 

детей со столицей Мордовии — городом Саранском, его достопримечательностями (Ме-

мориальный музей военного и трудового подвига, Мордовский республиканский музей 

изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, Республиканский объединенный 

краеведческий музей, Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, 

Национальный и Русский драматический театры, кинотеатры, памятники, площади, 

учебные заведения, парк, железнодорожный вокзал). Рассказывать о культуре и обычаях 

мордовского народа. Учить уважать культуру народов, населяющих территорию 

Республики Мордовия (мордвы, татар, русских и др.). Познакомить с гербом, гимном и 

флагом Республики Мордовия. Продолжать знакомить с творчеством художников (Ф.В. 

Сычков, ВА. Попков, А.А. Мухин), сказительниц (С. Люлякина), поэтов (А.И. Полежаев), 

писателей (Я.М. Пинясов, В.И. Мишанина, Н.М. Мирская), скульптора С.Д. Эрьзи, 

музыкантов (Л.П. Ки-рюков, Г.И. Сураев-Королев, Г.Г. Вдовин, Н.В. Кошелева и др.), 
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имеющих отношение к Мордовии, и т. д. Формировать чувство гордости за знаменитых 

земляков. 

Обогащать речь детей новым лексическим материалом и грамматическими 

конструкциями: мокш. ош, ульця, кутг, лот-камс, машинась арды (лоткась); эрз. ош, 

ульця, кудот, лот-камс, машинась арды (лоткась). Помогать дошкольникам составлять и 

употреблять в речи утвердительные и отрицательные фразовые конструкции. 

Наша армия. Познакомить с именами знаменитых земляков — героев Великой 

Отечественной, Чеченской и Афганской войн. Рассказать о подвигах героя Великой 

Отечественной войны М. П. Девятаева. Познакомить с подвигами героев Великой Оте-

чественной, Чеченской и Афганской войн — уроженцев той местности, в которой 

проживает ребенок. 

Формирование предпосылок экологического сознания Формировать первичные 

представления об экологической ситуации в Мордовии, о погодных явлениях и правилах 

поведения на улице, на дороге, в лесу и т.д. Чтение сказки Л. Земсковой «Цветные сказки: 

Зеленая. Белая. Разноцветная». 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Через рассказы о профессиях родителей детей, посещающих детский сад, и о 

местах их работы познакомить с промышленностью Мордовии (сельское хозяйство, 

крупнейшие промышленные предприятия — агрофирма «Октябрьская», фабрика «Лам-

зурь», птицефабрика «Атемарская», Саранский завод автосамосвалов, Саранский 

вагоноремонтный завод и пр.). Формировать элементарные представления о народных 

промыслах (вышивка, резьба по дереву) и промысловой деятельности мордовского народа 

(пчеловодство, рыбоводство, звероводство, валяльный промысел). 

Продолжить знакомство с мордовскими пословицами и поговорками о труде. 

Образовательная область «Познавательно развитие» 

Сенсорное развитие 

Закреплять знание цветов, характерных для мордовской вышивки (красный, белый, 

черный, желтый, зеленый, малиновый). Продолжать знакомить детей с формой, на 

которой располагаются элементы узора (квадрат, ромб, прямоугольник, круг), а также с 

геометрическими элементами узора, составляющими орнаментику мордовского народного 

декоративно-прикладного искусства (квадрат, ромб, треугольник). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Продолжать развивать умения различать и называть объемные геометрические 

элементы мордовского орнамента («крест», «галочка», «елочка», «ромб», 

«восьмиконечная звезда», «ступеньки»), учить использовать их с учетом устойчивости на 

плоскости. Закреплять умение анализировать последовательность выполнения объемного 

элемента мордовского орнамента по готовой разметке. Развивать умение конструировать 

объемные геометрические элементы мордовского орнамента по рисунку-эскизу. Обучать 

приемам конструирования из бумаги в зависимости от элемента орнамента. 

Формировать умение конструировать объемные детали женского национального 

костюма (фартук, головной убор) по готовой разметке, использовать при украшении 

различные художественные материалы (бусины, фольга, тесьма, монетки, шерстяные 

нитки и пр.). 
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Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Примерные темы проектов «Мой город», «Моя Мордовия», «Моя 

семья живет в Мордовии». 

Формирование целостной картины мира  расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение. Через проектную деятельность, экскурсии, 

игры, оформление группового и садовского помещения, организацию развивающей среды 

продолжать знакомить с учреждениями культуры (музеями, библиотеками), имеющимися 

в городе (селе, поселке). 

Формировать элементарные представления об истории происхождения мордвы 

посредством ознакомления с мифами и лерии (вхождение в состав России). Чтение 

преданий «Княгиня Нарчатка», «Эрзянское оружие», цикла преданий о царе Тюштя-не, 

рассказов А. Прохорова «Рассказы нашей бабушки», «Древний хозяин речных вод», 

стихотворения А. Ежова «Моя родина». Познакомить с образом жизни мордовского 

народа (особенности ведения домашнего быта, одежды, кухни, с отношениями в семье, с 

основными занятиями мордвы — охота, рыболовство, земледелие, с обрядами и 

праздниками). 

Введение в образовательное пространство (оформление группового и садовского 

помещений) уголка национальной культуры, отражающего быт мордовского народа; 

кукол в национальной одежде; книг и альбомов о Мордовии, Саранске, других насе-

ленных пунктах республики. 

Ознакомление с природой. Познакомить с климатом Мордовии, с географическим 

положением, с реками, озерами, заповедниками, расположенными на территории 

республики. 

Чтение произведений о природе: Я. Пинясов «О том, как зайчик хвост потерял», Т. 

Тимохина «Как зима Степку лечила», Л. Земскова «Цветные сказки: Зеленая. Белая. 

Разноцветная», Ю. Азрапкин «Наша речка», «В лесу», А. Ежов «По грибы». 

Закреплять представления о деревьях, кустарниках и травянистых растениях 

ближайшего окружения. 

Расширять представления детей о диких животных Мордовии (лось, косуля, кабан): 

где живут, как добывают пищу и готовятся к зиме. Продолжить знакомство с птицами 

Мордовии (поползень, снегирь, щегол, рябчик). 

Продолжать знакомство с представителями класса пресмыкающихся (уж, медянка, 

гадюка) и насекомых. 

Познакомить с полезными ископаемыми Мордовии и показать, как человек 

использует их в своей жизни (мореный дуб, глина, песок, мел, торф). 

Рассказать о съедобных и несъедобных грибах, произрастающих в Мордовии 

(съедобные — рыжик, сыроежки, подберезовики и т. п.; несъедобные — бледная поганка, 

ложный опенок). 

Дать первичные представления о Красной книге, о редких и исчезающих видах 

растений (сон-трава, медуница, прекрасная кувшинка, горицвет, венерин башмачок, 

ландыш). Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах Мордовии 

(лесной и степной). 

Активизировать в речи детей лексический и грамматический материал по темам 

«Дикие и домашние животные», «Домашние птицы». Продолжать упражнять в 

употреблении имен существительных в единственном и во множественном числе, 
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формировать умение образовывать уменьшительно-ласкательнуюформу. Расширять 

словарный запас с усвоением новых слов и фразовых конструкций по теме «Огород»: 

мокш. кайме, граб-лят, панде(ня), пере, ведарка(ня), шувомс, валомс, касомс, коса? мон 

(тон) шувондан(ат), валамшуфта, коса касы...; эрз. койме, граблят, пандя (пандине), 

пире, ведра (ведрыне), чу-вомс, валомс, касомс, косо? мон (тон) чуван(ат), косо касы..? 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Продолжать развивать интерес к языкам народов, проживающих в Мордовии. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря. Формировать представления о языках, на которых 

говорят жители Республики Мордовия (мордовские языки — мокша, эрзя, русский язык и 

татарский язык); при проявлении ребенком интереса познакомить с названиями на 

мордовских языках некоторых предметов домашнего обихода — посуды, одежды, пищи и 

пр. (верхняя одежда — «сумань», рубаха — «панар», головные уборы — «панго» и 

«косинка», кольцевая застежка — «сюлгам», «сюлгамо», пирог — «перяка», «пряка», 

блины — «пачат», щи — «лям», «ям»). 

В игровых и учебных ситуациях повторять и закреплять ранее изученный 

лексический материал, грамматические формы мокшанского (эрзянского) языка. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе новых тем: «Наша группа», «Новый 

год», «Зимние забавы», «Город», «Огород», «Мой день», «Магазин». Расширять 

словарный запас с усвоением новых (более трудных для произношения) слов за счет 

изученныхтем «Овощи и фрукты», «Моя семья», «В столовой», «Зима», «Весна», «Осень» 

и др. Научить детей порядковому и количественному счету (числа 1 — 5). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков мокшанского (эрзянского) языка изолированно и в составе слова. 

Формировать у детей отчетливое произнесение сходных по артикуляции и звучанию 

звуков: в — ф, с — ш, ш — ж, ж — з, л — р; эрз. ч — ц, ц — ць, мокш. рх —рьх, лх —льх, 

их — их(ых). Продолжать развивать фонематический слух. Совершенствовать интона-

ционную выразительность мокшанской (эрзянской) речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать работу по систематическому 

расширению речевых возможностей детей, усвоению некоторых явлений 

грамматического строя мордовской речи. Совершенствовать умение употреблять имена 

существительные в единственном и во множественном числе, образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму. Упражнять в использовании местоимений (мон, 

тон, сон) при состав-Ленин фразовых конструкций и небольших диалогов. Формировать 

умение отвечать на вопрос кинь? (чей? чья? чье?), употреблять имена существительные с 

окончанием мокш. -зе, в эрз. -ем, составлять грамматическую конструкцию типа: монь 

ули... (у меня есть...); мокш. монь аш (аяш)..., эрз. моньарась... (у меня нет). Развивать 

умение отвечать на вопросы — мокш. коса? кодама?; эрз. coco? кодамо? и строить 

конструкции: мокш. тоса ..., тяса ..., вага; эрз. тосо ..., тесэ ..., вана. 

Связная речь. Совершенствовать умение детей вести небольшой диалог с 

педагогом и со сверстниками, отвечать на вопросы на мокшанском (эрзянском) языке, 

использовать в I речи утвердительные и отрицательные фразовые конструкции. 

Продолжать побуждать дошкольников к заучиванию частушек, потешек, прибауток и 

других произведений мордовского детского фольклора. Помогать выразительно, с есте-
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ственными интонациями читать 1—2 стихотворения мордовских писателей: мокш. А. 

Кудашкин «Унок», Ю. Азрапкин «Сире ур»; эрз. С. Люлякина «Нурька пулыне», Г. 

Гребенцов «Онгай» и других авторов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с характерными 

особенностями мордовской вышивки, учить рисовать узоры по ее мотивам на бумаге 

разной формы, на силуэтах, изображающих предметы быта (салфетка, полотенце, фартук). 

Учить передавать колорит росписи. Развивать чувство цвета и композиции. Учить 

располагать элементы узора в зависимости от назначения предмета, подбирая при этом 

цвет бумаги и краски так, чтобы передать художественное своеобразие мордовской 

вышивки. Ввести рисование такого элемента, как «квадрат с продленными сторонами», 

«восьмиконечная звезда», «ступеньки». Учить выполнять роспись силуэтов в следующей 

последовательности: 1) подбор элементов орнамента; 2) составление эскиза композиции 

из отобранных элементов графитным (простым) карандашом на выбранном силуэте; 3) 

подбор цвета для элементов и фона; 4) выполнение эскиза гуашью. 

Лепка. Воспитывать у детей интерес клепке предметов по мотивам мордовской 

народной игрушки. Познакомить с техникой изготовления глиняной игрушки (конь, 

барыня), учить лепить из целого комка глины и по частям, передавать в лепке выразитель-

ность образа, характерные особенности мордовской народной игрушки. Учить 

расписывать изделие гуашью, украшать способом «налепа», «углубленного рельефа». 

Учить детей лепить посуду (блюдо) из целого комка глины. 

Аппликация. Совершенствовать технические навыки при создании композиций по 

мотивам мордовского орнамента, учить вырезать элементы узора по готовой разметке 

(«крест», «квадрат с продленными сторонами», «восьмиконечная звезда», «ступеньки»), 

составлять узоры, наклеивать полученные геометрические формы. Формировать 

композиционные умения, учить ритмично располагать элементы узора на листе бумаги, 

выделять центр, стороны и углы. Учить украшать в технике аппликации различные по 

форме предметы быта и одежды мордвы (чашка, блюдо, кувшин, ваза, рукавица, фартук, 

платье для куклы и др.). Развитие детского творчества 

Учить выделять средства выразительности образов, элементы узоров, основываясь 

на представлениях о колорите мордовской вышивки, доступные детскому восприятию и 

воспроизведению («крест», «квадрат с продленными сторонами», «восьмиконечная 

звезда», «ступеньки»). 

Приобщение к изобразительному искусству. Продолжать знакомить детей с 

мордовской народной игрушкой, изображающей птиц, животных, человека (можно 

использовать образцы, приближенные к оригиналу); с народным костюмом и его 

основными элементами (рубаха, передник, головной убор); с изделиями, изготовленными 

на территории Мордовии: керамической посудой (ваза, чашка, кувшин, кубышка, молоч-

ник), с деревянной посудой (ложка, ковш, кадка для воды), изделиями из бересты (туесок, 

корзинка, шкатулка, ложкарница). 

Познакомить с творчеством художника Ф. Сычкова, с изображениями родной 

природы, жизни и быта народов, населяющих мордовский край; учить видеть и понимать 

содержание картины, чувствовать настроение художника. Рассмотреть репродукции 

картин следующих жанров: пейзаж, портрет, бытовой жанр («Огурцы», «Клубника», 
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«Алма-атинские яблоки», «Катание с гор», «Приятели», «Подружки. Дети», «Возвращение 

из школы», 

«Гринька»). 

Совершенствовать умение детей вести небольшой диалог с педагогом и со 

сверстниками, отвечать на вопросы на мокшанском (эрзянском) языке. Повторять и 

закреплять с детьми ранее изученный лексический материал и вводить новые фразовые 

конструкции по темам: «Зима. Зимние забавы» (мокш. конькат, сокст, нурдонят, 

курькснемс; эрз. конькат, сокст, нурдот, кирякстнемс, теемс, ков? (козонь?), молемс), 

«Весна» (мокш. цебярь, шувар, ульме, ваймамс, эшелямс, марса, тячи, ванды; эрз. вадря, 

мазый, ульма, оймсемс, эк-шелемс, марго, течи, ванды), «Осень» (мокш. сёксесь сась, 

прай, туй; эрз. сёксь сы — сась, туи — гусь, теевсь руцаз). 

Продолжать знакомить с деревянной скульптурой мастеров села Подлесная Тавла, 

выделяя их характерные особенности. 

Расширять представления о выразительных средствах в иллюстрациях детских 

книг, выполненных художниками Мордовии. 

Эстетическая развивающая среда. Использовать в образовательном процессе 

предметы быта мордовского народа, мордовские игрушки, кукол в мордовской одежде, 

тематические альбомы о Мордовии, альбомы с репродукциями картин Ф.В. Сычкова. 

«Чтение художественной литературы» 

Продолжать знакомить с мордовским фольклором (мифами, легендами, сказками, 

былинами, загадками), с авторскими художественными произведениями. Развивать 

фонематический слух, совершенствовать интонационную выразительность мокшанской 

(эрзянской) речи. 

Примерный список литературы для чтения детям. Мордовский фольклор 

Пестушка «Сами, сами обувайтесь», потешка «Подуй, ветерок!», заклички 

«Солнышко, выйди, выйди», «Липа-лий, лий, лий», прибаутка «Хотя мал как шишечка», 

считалка «Нармонць ярхцай чакшста», скороговорки «Сура пача — Мария, а розь пача — 

Дария», «Парь парь лангсо, парь кундо лангсо», колядка «Аи, ка-ляда, каляда», легенды 

«Как появилась гусыня», «Змеиная трава», предания «Княгиня Нарчатка», «Эрзянское 

оружие», цикл преданий о царе Тюштяне, «Баторово племя», сказки «Лыковый кошель», 

«Горячие сани», «Два купеческих сына», «Три брата», «Как ворона лисицу обманула». 

Произведения поэтов и писателей Мордовии 

Ф. Атянин «Разбитая тарелка», Я. Пинясов «О том, как зайчик хвост потерял», Т. 

Тимохина «Как зима Степку лечила», «Делится ли один на два», «Серый воробей», Н. 

Мирская «Домик на окраине, или Кто живет под зеленой крышей», П. Машканцев 

«Дерево жизни», Л. Земскова «Цветные сказки: Зеленая. Белая. Разноцветная», М. Сайгин 

«Горе рыболов», С. Люлякина «День рождения» Ю. Азрапкин «Наша речка», «В лесу», Р. 

Федькин «Снегири», A. Прохоров «Рассказы нашей бабушки», «Древний хозяин речных 

вод» Г. Пинясов «Вирява», А. Ежов «По грибы», Ф. Бобылев «Хвастунишка». 

Примерный список для заучивания наизусть 

Колядка «Уси-тауси», закличка «Киза, киза, кизоня», Ф. Бобылев «Непоседливый 

гриб», С. Люлякина «Что на свете красивее», А. Ежов «Корова», «Моя родина», Г. 

Гребенцов «Родная сторонка». 

 «Музыка» 
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Продолжить знакомство с русскими, мордовскими, татарскими, украинскими 

народными песнями и наигрышами, песнями и инструментальными произведениями 

композиторов Мордовии (слушание, пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений). 

Обогащать речь детей лексическим материалом по теме «Новый год»: мокш. 

Одкиза, Якшам Атя(сь), кузня, Ловонь стирня(сь), кштимс, морамс', эрз. Од ие, кузнэ, 

киштемс, морамс; ЯкшамоАтя(сь), Ловняське(сь). Развивать фонематический слух детей, 

совершенствовать интонационную выразительность мокшанской (эрзянской) речи. 

Пение 

Продолжать знакомить с русскими народными песнями, формировать навык их 

исполнения. 

Продолжать знакомить с мордовскими народными песнями различных жанров: 

вербными, троицкими, шуточными, хороводными песнями, частушками, формировать 

навык их интонирования. 

Продолжать знакомить с татарскими, украинскими народными песнями; учить 

исполнять песни композиторов Мордовии. Формировать навык выразительного пения. 

Формировать напевную манеру исполнения, навык четкой дикции. Учить чисто петь в 

пределах квинты. Формировать навык импровизации движений персонажей в ходе 

исполнения песни. 

Слушание 

Познакомить с русскими, мордовскими лирическими, эпическими и хороводными 

народными песнями. Продолжать знакомить с произведениями композиторов Мордовии и 

их творчеством. Познакомить с самодеятельными и профессиональными исполнителями 

Мордовии. 

Учить определять характер, образ музыкальных произведений. Учить различать 

русские, мордовские, татарские инструментальные наигрыши. Учить различать пьесы 

игрового характера русских и мордовских композиторов, написанных в народном стиле. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Продолжать знакомить с русскими, мордовскими, украинскими плясовыми 

мелодиями, хороводными и игровыми песнями, инструментальными наигрышами, 

произведениями композиторов Мордовии. 

Формировать навык исполнения русских («в три ноги») и мордовских (притоп с 

покачиванием кистей вдоль туловища вперед-назад, «качалочка», «елочка», ход с 

подскоком, выставление правой ноги на пятку с различными движениями рук) танцеваль-

ных движений. Формировать навык творческого использования различных танцевальных 

движений в свободной пляске. Формировать навык танцевальной импровизации. 

Формировать навык движения в хороводе («стенка на стенку», «капуста», «улитка» и др.). 

Формировать навык движения в парах. Формировать навык сольного исполнения 

танцевальных элементов. Развивать способность к импровизации образных движений 

персонажей. 

 Игра на музыкальных инструментах 

Познакомить с русскими (жалейка, трещотка и др.) и мордовскими (кальхциемат / 

кальцяемат, кальдердема — трещотка, шавома / чавома, предметы домашней утвари) 

народными музыкальными инструментами и формировать навык игры на них. 



 

179 

 

Формировать навык игры в оркестре, формировать навык импровизации 

аккомпанемента к песне, игре, пляске.  

Примерный музыкальный репертуар 

Гимн Республики Мордовия, муз. Н. Кошелевой, ел. С. Киня-кина; «Моя 

Мордовия», муз. Н. Кошелевой, ел. М. Трошкина; «Кальцяемат», муз. Н. Бояркина; 

«Зерезенькай», мокшанский наигрыш; «Роштувакудоньтейтерь» («Девушка 

Рождественского дома»), муз. Н. Бояркина; «Калядамо» («Колядка»), муз. Н. Бояркина; 

«Роман Аксясь» («Романова Аксинья», мокш. нар. песня; «Пряха», муз. Н. Бояркина; 

«Летятутки», муз. М. Волкова; Ария Литовы из музыкальной драмы «Литова», муз. Л.П. 

Ки-рюкова (в исп. Р. Беспаловой); «Кужонь морот» («Хороводная»), муз. Н. Бояркина; 

«Тикшень ледема» («На сенокосе»), муз. Н. Бояркина. Пение 

«В солнечной Мордовии», муз. Ген. Сураева-Королева, ел. А. Громыхина; 

«Солнышко», рус. нар. песня; «Дударь», рус. нар. песня; «Колядки, колядки», рус. нар. 

песня; «Каляда, каляда!» («Коляда, коляда!»), эрз. нар. песня; «Аи, каляда, каляда» («Аи, 

коляда, коляда!»), мокш. нар. песня; «Зимушка-сударушка», рус. нар. песня; «Шома бас», 

тат. нар. песня; «Снеговик», муз. Ген. Сураева-Королева, ел. Г. Белозерова; «Вот уж 

зимушка проходит», рус. нар. песня; «Асезяка, сезяка» («Сорока, сорока»), эрз. нар. песня; 

«Мастянь чи, паро чи» («Масленичный день, хороший день»), эрз. нар. песня; «Гоп-скок», 

укр. нар. песня; «О маме», муз. Н. Митина, ел. А. Громыхина, «Во поле березка стояла», 

рус. нар. песня; «Луганяса келуня» («На лугу березка»), мокш. нар. песня; «Кавто цёрат 

тикше ледить» («Два парня траву косят»), эрз. нар. песня; «Солнечные зайчики», муз. Ген. 

Сураева-Королева, ел. А. Громыхина; «Ты коси, моя коса», рус. нар. песня; «Умарина» 

(«Яблонька»), эрз. нар. песня; «Аи, былбы-лым» («Соловушка»), тат. нар. песня; «Детский 

сад», муз. Н. Митина, ел. Товаркова. 

Музыкально-ритмические движения 

«Родные просторы», муз. Н. Бояркина; «Веселая горка» (фрагмент), муз. М. 

Волкова; «Гопачок», укр. нар. танец; «Киштема Роштовань кудосо» («Пляска в 

Рождественском доме»), муз. Н. Бояркина; «Ялгань кштимат. Ялгань киштемат» (Танец 

поезжан), муз. Н. Кошелевой; «Позяра», обр. Н. Бояркина; «Пек вадря (композиция 

группы «Пек вадря») («На лугу березка»), обр. А. Путушкина; «Урмэкуч» («Паук»), тат. 

нар. песня; украинский народный танец, «Яблоня», обр. А. Путушкина. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Приучать детей самостоятельно организовывать мордовские подвижные игры 

«Салки» («Варинес понгома» — эрз., «Варяняс повома» — мокш.), «Кулюкушки», «В 

курочек» («Саразкесэ» — эрз., «Сараскакс» — мокш.), «В горшочки» («Чакшкинесэ» — 

эрз., «Сяканяса» — мокш.), «В ножки» («Пильгинесэ» — эрз., «Пильгонякс» — мокш.), 

«Круговой» («Оскань кундсема» — эрз., «Топонянь кунцема» — мокш.), «В редьку» 

(«Кшуманнесэ» — эрз., «Шапарякскакс» — мокш.), «В базар» («Базарсо» — эрз., 

«Базарса» — мокш.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Познакомить с 

именами олимпийских чемпионов — уроженцев Мордовии, их спортивными 

достижениями (П. Болотников, О. Каниськина, А. Мишин, Д. Нижегородов, С. 

Кирдяпкин, В. Борчин). 

Формирование потребности в двигательной активности 
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и физическом совершенствовании 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

мордовские подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

В игровых ситуациях повторять и закреплять ранее изученный лексический 

материал и грамматические формы мокшанского (эрзянского) языка. Научить детей 

порядковому и количественному счету (числа 1—5), упражнять в употреблении в речи 

вопроса — мокш. мъзяра?, эрз. зяро?
1
 

Игры с ходьбой и бегом. «В ключи» («Панжоминесэ» — эрз., «Панжемаса» — 

мокш.), «В платки» («Пацинесэ» — эрз., «Руця-няса» — мокш.), «В голубей» («Гулинесэ» 

— эрз., «Гулянякс» — мокш.), «Палочка-стучалочка» («Палкат-стукамкат» — эрз., 

«Палканят-чакаманят» — мокш.), «Салки» («Варинес понгома» — эрз., «Варяняс повома» 

— мокш.), «Кулюкушки», «В курочек» («Саразкесэ» — эрз., «Сараскакс» — мокш.), «В 

горшочки» («Чакшкинесэ» — эрз., «Сяканяса» — мокш.), «В бабушку» («Ба-басо» — эрз., 

«Бабакс» — мокш.) 

С прыжками. «В ножки» («Пильгенесэ» — эрз., «Пильгонякс» — мокш.). 

С танцем и ловлей. «В коровку» («Скалнэсэ» — эрз., «Траке -какс» — мокш.), 

«Мяч об узкую стенку» («Оска теине стенас» — эрз., «Топонясь тяйне стенас» — мокш.), 

«Круговой» («Оскань кундсема» — эрз., «Топонянь кунцема» — мокш.), «Котел» («Ко-

тёлсо» — эрз., «Котёлса» — мокш.). 

На развитие силовых качеств. «Раю-раю», «В редьку» («Кшуманнесэ» — эрз.? 

«Шапарякскакс» — мокш.), «Ткание полотна» («Котстонь кодамо» — эрз., «Котфонь 

кодама» — мокш.), «Наша горка» («Минек пандось» — эрз., «Минь пандоняньке» — 

мокш.). На ориентировку в пространстве. «Игра в бусы» («Эрьгинесэ» — эрз., 

«Кърганяса» — мокш.), «Изгнание свиней» («Тувотнень па-нема» — эрз., «Тувонь 

панема» — мокш.), «В лапти» («Карьсэ» — эрз., «Карьса» — мокш.), «В базар» 

(«Базарсо» — эрз., «Базарса» — мокш.). 

Спортивные игры. «В чиж», «Клёк», «Шлыган», «Кока», «В бабки». Включать 

элементы мордовской культуры (танцы, песни, мордовские игры, стилизованные обряды 

— заклички, считалки) в физкультурные праздники 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ. 
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса.  
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Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

-  деятельностных умений ребенка  

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

-  личностных особенностей ребенка  

-  поведенческих проявлений ребенка  

-  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

-  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Принципы педагогической диагностики.  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

-  соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

-  фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

-  перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

-  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

-  учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

-  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  
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Этот принцип раскрывается  

-  в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

-  в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

-  в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

-  во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

 

Результаты освоения программы 

 

Дошкольное детство 

Планируемые результаты освоения программы к 4 годам 
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, сопереживают 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, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
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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).  

 

    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 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира.  

 

       Знает свое 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. Ребенок 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.  

 

Планируемые результаты освоения программы к 5 годам 
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. 

 

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 
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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.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 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 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. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. 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.  

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 помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе  

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 
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Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков.  

 

Имеет представления:  

о себе: знает свое 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 произошедших 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 уважать 

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

достижение конкретной цели.  

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

спрашивают.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы к 6 годам 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её 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. 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, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
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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. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. 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.  

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 её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 
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владеет приемами  

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий 

для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 

новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым.  

 

Планируемые результаты освоения программы к 7 годам 
Ребёнок 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; ребёнок обладает 

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

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками,  может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт;  
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Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

 

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

различных видах деятельности.  

 

 

 
2.10 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ. 

 

Содержание деятельности психологической службы. 
Психологическая служба дошкольного образовательного учреждения призвана 

создавать условия для сопровождения и развития, как субъектов образовательного 

процесса, так и учреждения в целом. 

          Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, 

соответствующий возрастной норме. 

Целью деятельности Психологической службы является создание в дошкольном 

образовательном учреждении социальной ситуации развития, обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи 

1. Реализация индивидуальных психофизиологических и психологических 

возможностей, резервов развития каждого возраста. 

2. Обеспечение развития индивидуально-личностных психологических 

особенностей детей. 

3. Создание благоприятной для развития каждого ребенка психологического 

климата в ДОУ, который определяется, прежде всего, организацией продуктивного 

общения детей со взрослыми и сверстниками. 

4. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки всем 

субъектам образовательного процесса - детям, родителям, педагогам. 

Деятельность психологической службы в дошкольном образовательном 

учреждении строится по следующим направлениям: 

1. Психологическое просвещение - повышение психологической культуры 

педагогов и родителей. Осуществляется в следующих организационных формах: лекции, 

тематические выставки психологической литературы, беседы, семинары, родительские 

клубы, психологическая газета. 

2. Психологическая профилактика - целенаправленная систематическая 

совместная работа психолога и педагогов по предупреждению возможных социально-

психологических проблем, по созданию благоприятного эмоционально-психологического 

климата в педагогическом коллективе. 

3. Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности. Осуществляется в форме плановой диагностики 

или диагностики по запросу администрации ДОУ, педагогов, родителей. 

4. Психологическая коррекция и развитие - систематическая целенаправленная 

работа психолога с детьми. Осуществляется в форме индивидуальных и групповых занятий 

по коррекции и развитию их психофизиологических возможностей и индивидуально-

личностных психологических особенностей, а так же в форме психологических тренингов, 

специально разработанных психологами для детей, имеющих сходные поведенческие 

проблемы. 
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5. Психологическое консультирование - оказание конкретной психологической 

помощи обратившимся взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в 

анализе и своевременном разрешении насущных психологических проблем. 

Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций. 

Дополнительно психологическая служба ДОУ осуществляет: 

 Углубленную диагностику развития детей по запросам родителей, воспитателей, 

администрации ДОУ; 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших групп; 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

 Психологическое сопровождение образовательной области 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: воспитание социально-адаптивной, творческой личности, способной к 

позитивному поведению и отношениям в социуме. 

Задачи: 

- развивать у детей социальную и ценностно-смысловую компетентность; 

- развивать у каждого ребенка позитивное отношение в себе и к природе; 

- воспитывать у детей чувство принадлежности к социуму; 

- обеспечивать положительный эмоциональный фон в группе и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

- формировать у ребенка умение понимать свое эмоциональное состояние и 

распознавать чувства окружающих людей; 

- формировать у каждого ребенка позитивное отношение к своему «Я»; 

- формировать у детей навыки совместной деятельности в коллективе; 

- воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу; 

- развивать у детей способность понимать другого, уметь согласовывать свои 

действия с действиями партнера; 

- учить детей преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе, 

внутренне раскрепощаться; 

- познакомить детей с эмоциями человека, развивать способность осознавать 

собственные эмоции и чувства, учить распознавать эмоциональные реакции других 

людей и формировать умение адекватно выражать свои эмоции. 

Профессиональная деятельность педагога-психолога  по обеспечению освоения 

детьми содержания образовательной области  

1. Проведение непосредственной образовательной деятельности с детьми  

- Старший дошкольный возраст (5-6 лет): проведение подгрупповых занятий по 

направлению «Приобщение к социальному миру»           

- Подготовительный возраст (6-7 лет): проведение подгрупповых занятий по 

направлению «Приобщение к социальному миру»  

2. Организация подгрупповой и индивидуальной работы с детьми вне НОД в 

зависимости от тех трудностей, которые они испытывают в процессе освоения 

содержания образовательной области.  

Основная задача в работе ДОУ - охрана жизни и здоровья детей, ставит 

дошкольное образовательное учреждение перед необходимостью осуществления работы, 

преследующей цель предвидеть, научить, уберечь. Самое ценное в нашей жизни - дети. 

Сегодня очень актуальны вопросы воспитания у детей навыков безопасного поведения, 

способности предвидеть опасные ситуации и умения, по возможности, избегать их, а при 

необходимости действовать в целях сохранения своей жизни и здоровья. И задача 

психолога - помочь детям научиться безопасному поведению. 

Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может 

растеряться. Поэтому, так важно - научить его ориентироваться в мире вещей и в мире 

людей. Для этого детям необходимо дать знания о правилах поведения, которые дети 

должны выполнять неукоснительно, так как именно от этого, во многом, зависят их 
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здоровье и безопасность. При этом важно научить ребенка понимать собственное 

поведение, так как ребенок, который может объяснить, что с ним происходит, помогает 

нам, взрослым, лучше понять его, а значит, снимает многие проблемы и неприятности. 

Для обеспечения безопасного, здорового образа жизни ребенку необходимо 

постоянное общение со взрослыми на равных: вместе ищем выход из трудного 

положения, вместе обсуждаем проблему, ведем диалог; вместе познаем, делаем открытия, 

удивляемся. Именно с помощью взрослых ребенок открывает себе мир, который таит в 

себе много неожиданностей. 

В дошкольном возрасте ребенок активно осваивает азы трудовой деятельности. В 

труде формируются его нравственные качества, чувство коллективизма, уважения к 

людям.  

Роль труда так велика, что его влияние на развитие личности ребенка не может 

компенсироваться никаким другим видом деятельности. Своевременное освоение 

трудовой деятельности дает возможность ребенку самоутвердиться, чувствовать себя 

самостоятельным, умелым. Важно, чтобы ребенок испытывал положительные эмоции в 

ходе выполнения трудовых процессов, чувство радости от достигнутого результата; 

стремился к признанию своей самостоятельности, самоутверждению, получению 

одобрения взрослых за умелость. 

Ознакомление с разнообразными видами труда взрослых обеспечивает дальнейшее 

вхождение ребенка в современный социальный мир, приобщение к его нравственным 

ценностям. Важно обеспечить ему условия для накопления и обобщения знаний об 

окружающей социальной действительности, для развития разнообразных видов детской 

деятельности. 

Основная задача взрослых – помочь ребенку в расширении круга общения с 

другими людьми, освоении способов поведения, осознании значимости трудовой 

деятельности взрослых. 

Воспитание у ребенка готовности к труду - одна из основных задач при подготовке 

детей к школе, ведь успешность обучения во многом зависит от того, насколько ребенок 

приучен трудиться и сформированы ли у него необходимые личностные качества, 

позволяющие ему продуктивно справляться с учебными заданиями. 

Вовлечение дошкольника в трудовую деятельность, постоянное руководство им со 

стороны взрослого - непременное условие всестороннего развития психики ребенка. 

 

Тематическое планирование психологической работы 

Игры и упражнения, направленные на преодоление возможных  

трудностей социально-эмоционального развития детей 

Работа с детьми Работа с 

педагогами 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

Возможные трудности в 

социально-

эмоциональном развитии 

Игры и упражнения Психологическое 

консультирование 

педагогов, 

оказание 

необходимой 

психологической 

поддержки в целях 

оптимизации 

психолого-

педагогической 

работы по 

(психологические 

просвещение, 

психологическое 

консультирование) с 

целью оказания им 

необходимой помощи в 

освоении детьми 

содержания 

образовательной 

области 

«Социализация». 

Низкая социальная 

активность ребенка, 

нежелание вступать 

в контакт со 

сверстниками 

«Назови свое имя» 

«Волшебные 

шары» 

Игра 

«Здравствуйте, 

дети!» 

Игра «Веселая 

змейка» 
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«Приглашение» 

«Комплименты» 

«Надуем шар» 

освоению детьми 

содержания 

образовательной 

области  

 

(Примерное 

тематическое 

планирование 

психолого-

педагогического 

просвещения и 

консультирования 

родителей 

представлено ниже. 

Лекции 

Причины школьных 

трудностей и 

социальное развитие 

ребенка. 

Социально-

эмоциональное 

развитие детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Педагогические беседы 

Индивидуальные 

беседы по результатам 

педагогической 

диагностики методом 

наблюдения в начале и 

конце учебного года, в 

течение года - беседы 

по поводу трудностей в 

развитии ребенка. 

Тематические 

консультации 

Адаптация ребенка к 

новым условиям. 

Темперамент - основа 

поведения ребенка. 

Индивидуальный 

подход. 

Отклонения в 

эмоциональном 

развитии и их 

коррекция. 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

Методы развития 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

Организация досуга. 

Наглядная пропаганда 

Выставка детских 

работ (результаты 

творческих заданий) 

Неумение выделять 

схожесть и различия 

с другими детьми, 

свою значимость для 

других, негативное 

отношение к 

сверстникам, себе 

самому 

Упражнение 

«Назови свое имя» 

«Пропоем свое 

имя» 

«Узнай, кто я?» 

«Чем мы похожи?» 

«Чудесное 

превращение» 

«Мы разные» 

«Свет мой 

зеркальце, скажи» 

«Игра с тенью» 

«Угадай, чья это 

тень?» 

«Комплименты» 

«Что я умею» 
Неумение 

сопереживать 

сверстнику, 

взрослому, выражать 

свое эмоциональное 

состояние (вербально 

и невербально) 

«Чудесное 

превращение» 

«В сказочном 

саду» 

 «Люблю - не 

люблю» 

 «Я и мои друзья»  

«Муравьи и их 

дом» 

«Ожившая сказка» 

«Как живете? 

«Танец масок» 
Неумение 

устанавливать 

контакт со 

сверстниками, 

преобладание 

некорректного 

общения 

«До свидания» 

«Кто на кого 

похож?» 

«Показ мод» 

«Узнай гостя» 

«Найди чье 

отраженье»  

«Волшебные 

предметы» 

«Акула» 

«Сочини сказку» 

«Надуем шар» 
Несформированность 

коммуникативных 

умений и навыков 

(ребенок не умеет 

распределять роли, 

планировать 

деятельность, 

конфликтует в 

совместной 

«Смена мест» 

«Микрофон» 

«Кто на кого 

похож» 

«Вылепи 

скульптуру» 

 «Игра с тенью» 

«Чьи ладошки» 

 «Комплименты» 
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деятельности) «Шляпа 

любознательности» 

«Игра в сказку» 

 «Как живете?» 

Информация в 

родительском уголке: 

подбор игр и 

упражнений для 

проведения в 

свободное время, на 

прогулке. 

Совместные 

мероприятия 

Групповые дела 

(оформление группы, 

создание альбомов, 

стендов, атрибутики, 

отражающей события в 

группе и др.). 

Праздники. 

 

 
Развивающие игры и занятия: «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

«Светофорчик», «Опасные предметы», 

«Транспорт», «Да и нет не говори», 

ролевые коммуникативные игры. 

Игры-дискуссии 

Беседа 

«Индивидуальные 

психологические 

особенности 

детей». 

Консультации: 

«Психологическая 

безопасность 

ребенка», 

«Социальная 

безопасность 

ребенка», 

«Безопасные 

игрушки», 

«Большие игры 

маленькой 

песочницы», «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо», 

«Конфликты 

между детьми», 

«Безопасная 

песочница». 

 

Беседы: «Правила 

поведения с чужими 

взрослыми», «Стресс и 

здоровье», «Как 

приобщить ребенка к 

безопасному 

поведению на дороге». 

Выступления на 

родительских 

собраниях: «Ребенок в 

общении с людьми», 

«Учимся общаться», 

«Здоровье и 

эмоциональное 

благополучие 

ребенка». 

Консультации: 

«Ребенок и природа», 

«Кошка и собака - 

наши соседи», 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения», «Детские 

страхи», «Безопасность 

на летней площадке». 

Развивающие игры и занятия: «Дары 

осени», «Мешок с фруктами», «Во саду ли, 

в огороде» и др. 

Элементы сказкотерапии 

Семинар-

практикум 

«Приобщение 

детей к труду через 

сказку». 

Беседа 

«Приобщение 

ребенка к миру 

Беседа «Профилактика 

утомления». 

Выступления на 

родительских 

собраниях: 

«Личностная 

готовность ребенка к 

школе», 
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взрослых». 

Консультации: 

«Воспитание у 

детей бережного 

отношения к 

вещам», «Радость 

труда - могучая 

воспитательная 

сила» 

«Формирование 

навыков 

самостоятельности». 

Консультации: «Ваш 

лучший помощник», 

«Почему он не хочет 

трудиться?», 

«Воспитание 

бережного отношения 

к вещам», «Привычка 

трудиться» 

 

 

Психологическое сопровождение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Тематическое планирование психологической работы 

Работа с детьми Работа с педагогами ДОУ Работа с 

родителями 

Познание окружающего мира 
Развивающие игры и занятия: 

«Хороший слух», «В стране 

ладошек и пальчиков»,  «Во 

саду ли в огороде», «Бал 

сказок», «Животные Африки», 

«Дикие и домашние птицы» и 

др. 

Индивидуальные занятия с 

детьми по подготовке к 

школьному обучению. 

Индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции и 

развитию психических 

процессов 

Тренинги: «Будь 

внимательным!», «Учись 

запоминать!», «Наше 

воображение» и др. (развитие у 

педагогов разных 

психологических составляющих 

познавательных психических 

процессов). 

Лекция «Развитие 

познавательной активности у 

детей дошкольного возраста 

 

Индивидуальные 

собеседования по 

результатам занятий. 

Консультации: «Скоро 

в школу», «Десять 

заповедей для 

родителей будущих 

первоклассников», 

«Школьные страхи», 

«Развивающие игры 

для детей 2-х лет (и т.д. 

по возрастам», 

«Трудности в 

обучении». 

 

Развитие математических представлений 
Развивающие игры и занятий: 

«Четвертый лишний», 

«Коробочка форм», «Парочки», 

«Геометрические формы», 

«Логический поезд», «Отгадай-

ка», «Раздели на группы», 

«Чего не стало?». 

Игры с логическими блоками 

Дьенеша, цветными счетными 

палочками Кюизенера. 

Индивидуальная 

образовательная деятельность с 

детьми по подготовке к 

школьному обучению. 

Индивидуальная 

Лекция «Развитие абстрактно-

логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста 

в процессе занятий 

математикой». 

Консультации: «Развитие 

логических операций «анализ-

синтез», «сравнение» у детей 

младшего дошкольного 

возраста», «Развитие логических 

операций «сравнение», 

«сериация» у детей среднего 

дошкольного возраста», 

«Развитие логических операций 

«классификация», «обобщение», 

Индивидуальные 

собеседования по 

результатам занятий. 

Консультации: «Скоро 

в школу», 

«Развивающие игры 

для детей 2-х лет (и т.д. 

– по возрастам)», 

«Трудности в 

обучении». 
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образовательная деятельность с 

детьми по коррекции и 

развитию познавательных 

психических процессов. 

«абстрагирование-

конкретизация» у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Психологическое сопровождение образовательной 

области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: развитие коммуникативно-языковой компетентности детей. 

Задачи  

1. Формирование у детей навыков общения и выражения своих мыслей. 

2. Формирование у детей умения использовать разнообразные способы и средства 

общения; развитие языка жестов, мимики и пантомимики. 

3. Формирование у детей умения устанавливать контакт, вступать в диалог, 

поддерживать беседу, объединяться, договариваться, спрашивать, обращаться с просьбой. 

4. Формирование у детей умения объясняться, излагать собственное мнение и 

слушать другого. 

Знакомство дошкольников с лучшими художественными произведениями детской 

художественной литературы решает целый комплекс взаимосвязанных задач 

нравственного, умственного, эстетического воспитания. Путешествие в мир сказки 

развивает воображение и творческую  фантазию детей, побуждает их самих к 

сочинительству. 

Любовь к книге, умение использовать в жизни, полученные из нее знания, не 

приходят к ребенку сами по себе. Здесь ему необходима активная помощь со стороны 

взрослого. Для того чтобы полностью реализовать воспитательные возможности 

литературы, необходимо знать психологические особенности восприятия и понимания 

этого вида искусства дошкольниками. Психологи выделяют два типа отношения ребенка к 

художественному миру произведения. Первый тип отношения – эмоционально-образный 

– представляет собой непосредственную эмоциональную реакцию ребенка на образы, 

стоящие в центре литературного произведения. Второй – интеллектуально-оценочный – 

зависит от житейского и читательского опыта ребенка, в котором присутствуют элементы 

анализа. 

Возрастная динамика понимания детьми художественного произведения может 

быть представлена как некий путь от сопереживания ребенка конкретному герою, 

сочувствия ему - к пониманию авторской позиции - и далее к обобщенному восприятию 

художественного мира и осознанию своего к нему отношения, к осмыслению влияния  

литературного произведения на свои личностные установки. 

Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир 

человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к внутреннему миру героя. 

Научившись сопереживать героям художественных произведений, дети начинают 

замечать настроение близких и окружающих его людей. В них начинают пробуждаться 

гуманные чувства - способность проявить участие, доброта, протест против 

несправедливости. Старшие дошкольники, воспринимая произведения, могут дать 

сознательную, мотивационную оценку персонажам, используя в своих суждениях 

сложившиеся у них под влиянием воспитания оценочные критерии поведения человека. 

Профессиональная деятельность психолога  по обеспечению освоения детьми 

содержания образовательной области «Речевое развитие» 

1. Проведение непосредственной образовательной деятельности с детьми (форма 

организации – подгрупповая) 

2. Организация подгрупповой  и индивидуальной работы с детьми вне занятий – в 

зависимости от тех трудностей, которые они испытывают при освоении содержания 

образовательной области «Речевое развитие». 
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3. Организация работы с родителями (психологическое сопровождение, 

психологическое консультирование) – с целью оказания им необходимой помощи в 

освоении детьми содержания образовательной области 

4. Психологическое консультирование педагогов, оказание им необходимой 

психологической поддержки – в целях оптимизации психолого-педагогической работы по 

освоению детьми содержания образовательной области . 

 

Тематическое планирование психологической работы 

 

Работа с детьми Работа с 

педагогами ДОУ 

Работа с  

родителями 
Развивающие игры:  «Кто 

я?», «Договор», «Путешествие 

в сказку», «Идем в гости» и 

др. 

Игры-дискуссии. 

Сказка по кругу. 

Игры-инсценировки. 

Диагностическое задание 

«Автопортрет», «Сказочный 

лабиринт». 

Минутки общения, 

дружеские посиделки 

Семинар-практикум «Учимся 

общаться с детьми». 

Деловые игры на 

проигрывание различных 

ситуаций общения 

Консультации: «Общение 

- это искусство», 

«Развитие речи 

дошкольников 3-4 (4-5, 5-

7) лет  

Домашнее задание 

«Читаем вместе». 

Совместное  сочинение 

историй. 

 

Развивающие игры и занятия: 

«Бал сказок», «Дары осени»,  

Игры-инсценировки, 

«Варежка» и др.). 

Театрализованная 

деятельность. 

Сказка по кругу. 

Рисование в парах, тройках, 

подгруппах с творческими 

заданиями. 

Элементы сказкотерапии 

Консультации: «Психология 

восприятия ребенком-

дошкольником литературного 

произведения», 

«Воспитательные 

возможности 

художественной 

литературы», «Как привить 

любовь к книге», «Возрастная 

динамика понимания 

художественных 

произведений детьми». 

Беседа «Ребенок и книга» 

 «Влияние сказки на 

развитие ребенка», 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

через чтение 

художественной 

литературы», «Проблема 

воспитания культуры 

поведения старших 

дошкольников средствами 

художественной 

литературы», 

 

 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 
Знакомство детей с произведениями изобразительно искусства и приобщение их к 

художественному творчеству, начиная с дошкольного возраста, - один из признанных 

современной психологией путей формирования личности, развития ее творческого 

потенциала. 

Анализ результатов исследований психологов и данные педагогической науки 

дают возможность утверждать, что от особенностей общения взрослых (педагогов и 

родителей) с детьми во многом зависят эффективность воспитательного взаимодействия, 

динамика развития личностных качеств ребенка, мера проявления им активности, 

самостоятельности, творчества, желания участвовать в деятельности. 
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При авторитарном стиле общения взрослый стремится к единоличному 

руководству; все вопросы решает сам, навязывая ребенку свою позицию; устанавливает 

строгий контроль за выполнением предъявленных им требований; часто прибегает к 

методу наказания. Длительное общение в таком стиле развивает у ребенка пассивность, 

неуверенность в себе, неосознанность действий. 

При антиавторитарном стиле общения ребенок «диктует» свои желания взрослому, 

все его прихоти поощряются, что часто приводит к неуправляемости поведения детей, к 

чрезмерной их двигательной активности и нравственной раскрепощенности, неумению 

понять и принять желания другого человека. 

Для демократического стиля характерны широкий контакт взрослого и ребенка, 

проявление доверия и уважения. В этом случае дети значительно чаще проявляют 

стремление к творчеству и оригинальности, коммуникабельность, активность, 

самостоятельность. 

Музыка оказывает благотворное влияние на развитие всех сфер личности ребенка: 

на формирование его умственных, физических, эстетических, творческих способностей. 

Все чаще музыка привлекает к себе интерес психологов в силу того, что она 

оказывает опосредующее влияние на развитие и полноценное функционирование 

механизмов обучения; развитие памяти, восприятия, эмоций, интеллекта и других 

важнейших составляющих психического развития ребенка; воспитание у него 

положительных личностных качеств, формирование социально желательного поведения.  

Не секрет, что музыка влияет на психику, физиологию, настроение, волю 

слушателя. Музыкальное произведение оказывает возбуждающее или успокаивающее 

психологическое и психофизиологическое воздействие. Оно может вызвать у человека как 

положительные, так и отрицательные эмоции. Музыка активизирует сферу восприятия и 

образного представления, пробуждает творческую фантазию и воображение. Музыка 

имеет познавательное значение: в ней находят свое отражение многие жизненные 

явления, обогащающие дошкольников новыми образными представлениями. 

Многие музыкальные композиции, включающие естественные звуки природы 

(крики чаек, голоса дельфинов, «пение» китов, шум морского прибоя и др.), создают 

ощущение гармонии с окружающим миром; помогают пережить, прочувствовать тесную 

связь, единство Человека и Природы, что имеет важное воспитательное значение. При 

подборе релаксирующего музыкального сопровождения особенно важна роль психолога, 

так как неграмотное использование тех или иных звуков природы может вызвать у 

ребенка  непредсказуемую реакцию. Очень важно учитывать возможные страхи и фобии, 

которые могут вызвать негативную психическую реакцию. 

Тематическое планирование психологической работы 
 

Работа с детьми Работа с педагогами Работа с 

родителями 
Развивающие игры: «Страна 

ладошек и пальчиков», 

«Представь героя 

«Музыкальный оркестр», 

«Воображаемый подарок», 

«Цветик-семицветик», 

«Дружеские каракули», 

«Маленькие волшебники», 

«Дорисуй-ка», «Картинки по 

кругу», Творческие игры. 

Анализ рисунков. 

Рисование в парах, тройках, 

Беседа «Фантазия – одна из 

основных психологических 

особенностей 

дошкольников». 

Консультации: «Общие 

психологические правила, 

касающиеся свободы, 

развития и творчества детей», 

«Общение с детьми 

дошкольного возраста, 

способствующее развитию их 

творческого потенциала». 

Выставка совместных 

поделок «Своими 

руками». 

Консультации: «Игры на 

развитие творческих 

способностей», «Сказка 

как источник творчества 

детей» 
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подгруппах с творческими 

заданиями. 

 

Тренинги: «Работа с глиной, 

песком и водой», «Приемы 

арт-психологии и арт-

педаголгические техники в 

работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Прослушивание 

музыкального произведения с 

элементами музыкального 

анализа.  

Элементы музыкальной 

коррекции. 

Динамическое рисование 

под музыку в разном темпе 

(графические материалы). 

Рисование под музыку 

разного характера (настроение 

е цвете). 

Релаксация под музыку. 

Музыкально-развивающие 

игры. 

Музыкальные импровизации 

Беседа «Музыкальное 

сопровождение занятий». 

Консультации: «Музыка 

развивает эмоциональный 

слух», «Использование 

музыки в режимных 

моментах». 

 

Консультации: «Музыка 

развивает 

эмоциональный слух», 

«Влияние музыки на 

психику ребенка», 

«Психология музыки», 

«Что слушает Ваш 

ребенок?». 

 

 

Психологическое сопровождение освоения детьми содержания 

образовательной области «Физическая культура» 
Безусловно, физическое совершенствование ребенка является основной заботой 

инструктора по физической культуре, который работает в ДОУ. Однако руководитель 

физического воспитания должен заниматься физическим совершенствованием ребенка 

вместе с психологом, воспитателями и родителями. 

Важность роли детского психолога в сфере физкультурной деятельности 

дошкольников подтверждает совместное развитие (зависимость) психики ребенка и его 

физических, физиологических показателей. 

Работа психолога направлена на активизацию и обеспечение физкультурной 

деятельности дошкольника психологическими методами и средствами. 

В ходе своей работы психолог должен учитывать множественные факторы 

воздействия на физкультурную деятельность дошкольника, среди которых можно 

выделить: особенности развития психики ребенка дошкольного возраста; личностные 

особенности дошкольника, тип его темперамента; особенности взаимоотношений в семье 

ребенка; особенности отношения родителей к занятию ребенка физической культурой; 

особенности атмосферы в детской группе, наличие или отсутствие в ней лидеров, 

конфликтов, активизирующих и сдерживающих факторов; возможность активизации 

физкультурной деятельности дошкольников через использование различных 

психологических приемов. 

Тематическое планирование психологической работы 

Работа с 

детьми 

Работа с педагогами ДОУ Работа с родителями 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Ритмические 

игры. 

Психогимнастиче

Семинар-практикум по мышечному 

расслаблению с элементами 

психогимнастики. 

Беседы: «Роль психолога в 

физкультурной деятельности 

Выступления на 

родительских собраниях: 

«Зависимость развития 

психики ребенка и его 

физических показателей». 
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ские игры и 

упражнения 

дошкольников», «Рекомендации по 

оптимизации взаимодействия с 

детьми». 

Консультации: «Особенности 

развития психики ребенка 

дошкольного возраста», «Как надо 

вести себя с гиперактивным ребенком»,  

«Зависимость развития психики 

ребенка и его физических 

показателей», «Дыхательная, 

мимическая гимнастики». 

Тренинги: «Психологические 

факторы воздействия на 

физкультурную деятельность 

дошкольников», «Профилактика 

утомления» 

Консультации: «Как надо 

вести себя с гиперактивным 

ребенком», «Формирование 

мотивации спортивных 

достижений», 

«Психофизиологическая 

готовность к школе», «Что 

такое психогимнастика?» 

 

№ 

п/п 

Направлен

ие работы 

Психологическое сопровождение 

Работа с детьми Работа с семьей 
1. «Школа 

человека»: 

знакомство с 

признаками 

человека 

Развивающие игры и занятия 

«Кто я?», «Кое-что обо мне», 

«Книга о себе», «Представь 

героя», «Бал сказок». 

Анкета «Вот я какой». 

Диагностическое задание 

«Автопортрет» 

Индивидуальное собеседование 

по результатам занятий. 

Конкурс «Самый-самый-самый». 

Домашнее задание «Опиши 

человека», «Веселая история». 

2. «Школа 

здоровья»: 

вредные 

привычки 

Развивающие игры и занятия, 

направленные на снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

Психогимнастические игры и 

упражнения. 

Дружеские посиделки: анализ 

совместной деятельности, 

саморефлексия эмоционального 

состояния 

Консультации: «Вредные 

привычки», «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

3. «Еда - 

здоровье»: 

правила 

столового 

этикета 

Наблюдение за детьми в 

режимных процессах в группе 

(особенности формирования 

навыков самообслуживания). 

Игры-дискуссии. 

Игры-инсцинировки 

Рекомендации родителям по 

формированию у детей навыков 

самообслуживания. 

Домашнее задание «Научи маму 

(папу)…», «Объясни …». 

4. Развитие тонкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика. 

Ритмические игры. 

Психогимнастические игры и 

упражнения. 

Творческие задания 

(индивидуальное и коллективное 

рисование, работа с ножницами, 

аппликация и др. 

Консультация «Пальчиковая 

гимнастика как средство развития 

тонкой моторики дошкольников». 

Домашнее задание «Нарисуй 

свою сказку», «Наш выходной», 

«Веселые каракули 
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Психологическая диагностика: психологическое сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей 

Выявление и изучение индивидуально - психологических особенностей детей 

(используется при необходимости, допускается с согласия родителей) 

 Психолого - педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста  (по методике Е.А.Стребелевой): 

 Диагностическая программа по определению психологической готовности детей 6-

7 лет к школьному обучению Готовности детей к обучению в школе Гуткина Н.И.  

 «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, 

рекомендации». Составитель Н.Ф. Иванова. 

 Н.Н.  Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» (методическое 

пособие и наглядные диагностические материалы). 

  Диагностики психологического климата в педагогическом коллективе. 

  При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или 

родителей педагог-психолог может осуществлять дополнительные виды работ, либо 

переадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся на решении данных 

проблем. 

 

5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ 

 

 

Преемственность в работе структурного подразделения 

«Детский сад №11комбинированного вида» и школы 

 
Существенным моментом в работе педагогического коллектива структурного 

подразделения  «Детский сад №11комбинированного вида» является переход ребенка из 

детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на данных ступенях 

образования. 

В целях реализации Концепции преемственности детского сада и начальной 

школы, разработан план взаимодействия структурного подразделения  «Детский сад №11 

комбинированного вида» со  МБОУ «СОШ №10», определена  система мероприятий по 

подготовке детей подготовительной к школе группы, предусматривающая взаимодействие 

педагогов, родителей и детей.    

Организованная работа по преемственности между МБОУ «СОШ №10» и детским 

садом способствует созданию единого образовательного пространства. 
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Система преемственности работы детского сада и начальной школы. 

 

 

 

Формирование у 

детей 

интегративных 

знаний 

Формирование 

готовности к 

школе 

Основания преемственности 

Формирование 

базиса личностной 

культуры у детей 

Развитие 

любознательности 

как основы 

познавательной 

активности будущего 

ученика, интереса к 

учебе 

Формирование 

внутренней позиции 

личности: 

 развитие 
произвольности 

поведения; 

 развитие 
коммуникативных 

способностей 

Формирование творческого 

воображения как направление 

интеллектуального и 

личностного развития ребёнка 

Развитие способностей: обучение 

ребёнка моделирующим и знаково – 

символическим видам деятельности 



 

201 

 

 
 

 

Совместное проведение мероприятий, праздников 

Детский 

 сад 

Начальная 

школа 

Изучение 

программы 
Взаимопомощь Обмен опытом 

Изучение работы 

учителя 

Совместные методические 

объединения 

Изучение работы 

воспитателя 

Посещение уроков в 

первом классе 

воспитателями 

Совместные 

педагогические 

советы 

Посещение занятий 

в подготовительной 

группе учителями 

Цели: сохранение и 

укрепление здоровья, 

всестороннее физическое и 

психическое развитие, 

становление ребёнка как 

личности 

Результат преемственности: 

Продолжение всестороннего 

общего развития детей с 

освоением компонентно – 

учебной деятельности и 

внутренней позиции школьника 

Цель: формирование 

практических умений и 

навыков чтения, письма, 

счёта и навыков учения 

 

Результат преемственности: 

всестороннее общее развитие 

ребёнка, способствующее 

расширению его потенциальных 

возможностей 

Помощь воспитателя и учителя в адаптации детей в 1 классе 
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План совместной работы 

МБОУ «СОШ № 10» и структурного подразделения «Детский сад №11 

комбинированного вида» 

 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Праздник «1 сентября – День знаний» Сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Оформление странички на сайте  ДОУ 

«Для вас родители, будущих первоклассников» 

В течение года Старший 

воспитатель 

Взаимопосещение воспитателями  уроков в 1-м классе 

начальной школы и учителем  начальных классов 

занятий в детском саду. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Учитель 

Родительское собрание в ДОУ с учителем начальных 

классов. 

3 квартал Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Учитель 

Консультации для родителей: 

«Психологическая готовность детей к школьному 

обучению»,  

«Развитие коммуникативных способностей, 

познавательной активности у детей 6,5-7 лет», 

«Тип личности ребенка и его готовность к школе». 

В течение года Воспитатели 

Анкетирование родителей 

«Готов ли ребенок к обучению в школе». 

Январь, май Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Выставка методической и популярной литературы для 

педагогов и родителей «Скоро в школу» 

В течение года Старший 

воспитатель 

Открытые занятия для родителей в подготовительной 

группе по математике и обучению грамоте. 

3 квартал Воспитатели 

Формирование мотивационной готовности к 

школьному обучению:  

-тематические беседы 

-сюжетно-ролевые игры 

-экскурсии в школу. 

В течение года Воспитатели 

Кружок «Тропинка в школу» В течение года Старший 

воспитатель 

Диагностика готовности детей к школьному обучению  

и адаптации к школе. 

Декабрь, май Воспитатели  

Учитель 

Дни методического взаимодействия ДОУ и школы по 

вопросам готовности ребёнка к школе. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Завуч школы 

Совместный педсовет «Пути преемственности ДОУ и 

школы в условиях ФГОС». 

Апрель Старший 

воспитатель 

Праздник «Выпуск в школу». Май Старший 

воспитатель 

Воспитатель 
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Учитель 

   

Творческие выступления дошкольников на 

мероприятиях школы. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Совместные выставки и конкурсы рисунков, поделок, 

спортивные соревнования для детей и педагогов 

В течение года Воспитатели 

Учитель 

Изучение опыта использования вариативных форм и 

методов работы в практике воспитателей ДОУ и 

начальной школы 

В течение года Старший 

воспитатель 

Завуч 

 
2.12. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Консультационный центр функционирует на базе структурного подразделения  «Детский 

сад №11 комбинированного вида» для детей 1,5—7 лет, не воспитывающихся в детском саду. 

Основными направлениями социально-педагогической работы с детьми   являются: 

оказание помощи родителям в развитии их воспитательных возможностей и положительного 

влияния, выявление семей социального риска;  распознавание, диагностирование и разрешение 

конфликтов, затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях 

развития с целью предотвращения серьезных осложнений; осуществление необходимой 

коррекции в развитии ребенка (с помощью специалистов); развитие ребенка в общении со 

сверстниками; подготовка ребенка к школе. 

Цель работы консультативного центра: 

- обеспечение единства семейного и общественного воспитания;  

- формирование родительской компетентности; 

- оказание всесторонней помощи  родителям детей дошкольного возраста,    

воспитывающихся в условиях семьи по вопросам воспитания, обучения и развития личности 

ребенка дошкольного возраста. 

Задачи: 

- знакомство  с  особенностями   психического  и   физического  развития детей   на  

разных возрастных этапах; 

- знакомство с современными системами семейного воспитания; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям; 

- повышение правовой и педагогической культуры родителей. 

Стратегия: 

- составление плана работы консультативного центра; 

- изучение потребностей родителей; 

- определение эффективных форм и методов работы с родителями и детьми; 

- разработка документации и обеспечение нормативной документацией. 

План работы консультационного центра 

 

Сроки 

проведения 

Проводимые 

мероприятия 

Форма работы Ответственный 

Август 1. Мониторинг семей, 

имеющих детей, не 

посещающих детский 

сад, с целью 

выявления психолого-

педагогических 

Объявления об 

открытии 

консультативного 

центра 

 

 

Старший 

воспитатель Швайла 

С. Н. 
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проблем. 

2. Формирование 

списков семей, 

посещающих 

консультативный 

центр. 

3. Утверждение 

годового плана 

работы 

консультационного 

центра на 2020-2021 

учебный год, график 

работы специалистов. 

 

 

Педагогический совет 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

Заведующий ДОУ 

Октябрь «Добро пожаловать» 

- Знакомство с планом 

работы консультативного 

центра ДОУ 

Круглый стол 

Консультация 

 

Заведующий 

 

Воспитатели ДОУ 

 - «Почему ребенок не 

говорит?» 

- Индивидуальная работа (по 

запросу родителей) 

 

Индивидуальное 

консультирование 

 

 

Учитель-логопед 

Мухаева М. Б. 

Ноябрь 1. «Игровой массаж» 

 

 

2. «Движение пальцев 

рук» 

 

3. «Развитие мелкой 

моторики рук в 

утреннее и вечернее 

время» 

 

Круглый  стол 

 

 

Консультация 

 

 

Мастер-класс 

Педагог-психолог 

Козлова Н. В. 

 

Воспитатель  

Медведева Н. Н. 

 

Учитель-логопед 

Кулакова О. В. 

Декабрь 1. «Домашний игровой 

уголок дошкольника» 

 

2. «Современные дети, 

современные игры» 

 

3. «Роль игры в 

развитии речи детей» 

Консультация 

 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

(из опыта работы) 

Воспитатель 

Долганина Е. Б. 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Тюнякина О. М. 

Учитель-логопед 

Кулакова О. В. 

Январь 1. «Родителям, 

сомневающимся в 

успехах своих детей» 

 

2. «Учитесь у детей» 

 

3. Индивидуальная 

работа  (по запросу 

родителей) 

 

Консультация 

 

 

 

Консультация 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Педагог-психолог 

Козлова  Н. В. 

 

 

Барышникова Н. А. 

 

Учитель-логопед 

Мухаева М. Б. 

Февраль 1. «Помогите ребенку Консультация Инструктор по 
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укрепить здоровье»  

 

 

 

2. «Когда ребенку   

нужен логопед?» 

 

 

 

 

 

Консультация 

физическому 

воспитанию 

Тюнякина О. М. 

 

Учитель-логопед 

Кулакова О. В. 

Март 1. «О детской 

драчливости» 

 

2. «Советы родителям 

гиперактивного 

ребенка» 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

Педагог-психолог 

Козлова Н. В. 

 

Учитель-логопед 

Мухаева М. Б. 

Апрель 1. «Поговорим о 

здоровой духовной 

пищи» 

 

2. «Какую книгу нужно 

купить» 

 

3. «Почему детям нужно 

читать» 

 

Круглый стол 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

Старший 

воспитатель Швайла 

С. Н. 

Воспитатель 

Уляшкина Е. Н. 

 

Учитель-логопед 

Кулакова О. В. 

Май 1. «Готовность ребенка 

к обучению в школе» 

 

2.«Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

Круглый стол 

Консультация-

презентация 

Воспитатель 

Долганина Е. Б. 

Педагог-психолог 

Козлова Н. В. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Основным условием реализации Образовательной программы является предметно – 

развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное 

развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – 

театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные 

условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют 

развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

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 должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации 

или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

              Предметно – развивающая среда                                                                                            

в структурном подразделении «Детский  сад № 11 комбинированного вида» 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном 

количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 

самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, 

что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, 

акцент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся 

мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, 

подобрана цветовая гамма благоприятная для детей. Современная 

образовательная среда, представлена различными видами конструкторов. 

Имеется просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. 

Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим воспитателям мыть 

посуду, не мешая образовательному процессу в группе. 

В групповых для детей 5-7 лет имеются следующие ЭСО: 

Ноутбук-1 шт 

Музыкальный зал 

 

В ДОУ есть  музыкальный зал, которые оснащены музыкальным 

оборудованием: пианино, музыкальный центр и набор народных 

музыкальных инструментов. Для организации педагогического процесса  

имеются дидактические игры, подобран иллюстративный материал. 

Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых 

природных эффектов. Изготовлены шумовые инструменты для организации 

оркестра по принципам  Карла Орфа. Для обучения детей игре на детских 

музыкальных инструментах приобретены металлофоны, деревянные ложки, 

треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят праздники, 

развлечения, которые способствуют развитию эмоциональной сферы 

ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для проведения 

праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и 

детские костюмы, отражающие характер сказочных персонажей. Имеется 

интерактивная доска, пультовая установка, музыкальный центр для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

 

Спортивный зал 

 

Для занятий по физическому развитию детей функционирует оборудованный 

спортивный зал. В спортивном зале имеется необходимое спортивное 

оборудование: шведская стенка, гимнастические маты, мячи разной 

величины, скамейки, гимнастические палки, коврики для корригирующей 

гимнастики. Для поднятия эмоционального настроения и выполнения 

музыкально-ритмических движений имеется магнитола, игрушки, маски и 

шапочки для подвижных игр, игр-забав.  
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Кабинет педагога 

– психолога 

 

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на ранней 

стадии затруднения в различных сферах развития личности ребенка, вовремя 

их скорректировать, тем самым обеспечить единые стартовые условия для 

поступления в школу.  

Кабинет учителя 

– логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для 

групповых и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить 

помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях формирования 

речи.  

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону 

коррекционно-развивающих занятий . 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной 

документации, хранения дидактического материала и консультирования 

педагогов и родителей. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми. 

Кабинет ПДД 

 

Специально организованная среда для формирования основ безопасного 

поведения среди воспитанников ДОУ, по профилактике детского дорожного 

транспортного травматизм. Имеется монофункциональный модульный 

городок (машины, светофор, пешеходные дорожки). 

Методический 

кабинет 

ТСО (компьютер, ноутбук), МФУ (многофункциональное устройство) 

цветной лазерный принтер. Создана методическая библиотека для педагогов, 

переносная библиотека для родителей, детская библиотека. Создана 

картотека методической литературы и статей периодической печати 

дошкольного воспитания. В помощь воспитателям разработаны 

перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по разделам 

программы. Обобщен опыт работы по направлениям: музыкальное 

воспитание, физическое развитие, экологическое воспитание, 

изобразительная деятельность. Используются элементы коммуникационных 

технологий на занятиях, в методической деятельности.  

Медицинский 

блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, 

процедурный кабинет.. Все помещения и медицинские кабинеты оснащены 

всем необходимым оборудованием.  

 

Пищеблок 

 

Оснащен оборудованием, позволяющим оптимально организовать процесс 

приготовления пищи. 

 

Помещения 

прачечной 

 

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного белья; 

постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для стирки и 

замачивания белья современное оборудование: стиральные машины, ванна 

для замачивания.  

Территория 

ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 7 игровыми площадками с комплектами малых 

архитектурных форм, имеющими закрытые песочницы. Вход участников 

образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание 

МБДОУ осуществляется через центральную калитку. Въезд обслуживающим 

автотранспортным средствам на территорию учреждения возможен через 

центральные ворота. 

 

Центры детской деятельности. 

1. Грамотности 

2. Науки, естествознания и экспериментирования. 

3. Математики и логики. 

4. Художественного творчества и изодеятельности. 
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5. Речевого творчества. 

6. Детской литературы. 

7. Развития движений, подвижных и спортивных игр. 

8. Воды и песка, природного материала. 

9. Труда. 

10. Поручений. 

11. Художественного труда и конструирования. 

12. Театра, музыки, искусства. 

13. Растений, детский огород. 

14. Занимательных игр. 

15. Сюжетно-ролевых и режиссерских игр. 

16. Развивающих игр и игрушек. 

17. По ознакомлению с историей и культурой города, государства 

ЦЕНТР ГРАМОТНОСТИ 

Литературный центр 

1. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора, 

- сказки русские народные и народов мира; 

- произведения русской и зарубежной классики; 

- произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи). 

2. Книги, любимые детьми этой группы. 

3. Сезонная литература. 

4. Обменный фонд (для выдачи на дом). 

5. Детские журналы (старшая группа). 

6. Детские рисунки. 

7. Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми). 

8. Увлечение детей (открытки, календари). 

Центр речевого творчества 

Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и 

письма. 

1. Тактильные дощечки, разные на ощупь (5\10 см). Наклеить кусочек искусственного меха, 

наждачную бумагу, кусочек мягкой ткани, воск от свечи, чтобы на поверхности образовались 

застывшие капли, кусок веревки или толстый шнурок, маленькие толстые палочки, скорлупки 

от орехов, фольгу или целлофан, бархат или бархатистую ткань, рубчатую ткань, крупу, 

чешуйки от шишки. 

2. Коллаж – лист картона, на который наклеиваются или накладываются различные картинки, 

буквы, геометрические фигуры, цифры. 

3. Настольно-печатные игры. 

4. «Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и оформляется их иллюстрациями). 

Театрализованная деятельность 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек-самоделок. 

4. Театр резиновых игрушек. 

5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

6. Театр марионеток. 

7. Плоскостной театр. 

8. Теневой театр. 

9.  «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, короны, 

бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках. 

10.  Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 
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11.  Книги с картинками-липучками, наборы вырезанных картинок, не соотносящиеся по размеру, 

цвету. 

12.  Игры, разрезанные картинки. 

 
ЦЕНТР НАУКИ 

Детское экспериментирование и опыты 

1. Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина. 

2. Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы. 

3. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема. 

4. Мерные ложки (от детского питания). 

5. Сита и воронки. 

6. Резиновые груши разного объема. 

7. Половинки мыльниц. 

8. Формы для льда. 

9. Резиновые перчатки. 

10.  Медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, колбы, 

деревянные палочки). 

11.  Гибкие пластиковые или резиновые трубочки, соломки для коктейля. 

12.  Гигиенические безопасные детские шампуни, растворимые, ароматические вещества (соли 

для ванн, пищевые добавки). 

13.  Взбивалка, деревянные лопатки и шпатели для размешивания. 

14.  Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или плоские емкости-упаковки (для 

рассматривания песчинок, глины). 

15.  Лупы. 

16.  Клеенчатые фартуки. 

17.  Нарукавники. 

18.  Щетка, совок, тряпки. 

19.  Технический материал – гайки, скрепки, винтики. 

20.  Разные виды бумаги. 

21.  Прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи. 

22.  Природный материал. 

23.  Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики). 

24.  Карточки-схемы проведения экспериментов. 

25.  Индивидуальные дневники для экспериментирования. 

26.  Условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки (по правилам работы в уголке 

экспериментирования).  

27.  Персонажи, наделенные определенные определенными чертами (в младшей группе – 

любознательный, в средней – удивляющийся, в старшем возрасте – задающий вопросы 

почемучка), от имени которых моделируется проблемные ситуации. 

Уголок природы 

1. Комнатные растения. 

2. Сезонный растительный материал. 

3. Место для труда. 

4. Календарь наблюдений. 

5. Ящики с посадками. 

6. Календарь природы. 

7. Макеты. 

8.  Музейный и коллекционный материал. 

9.  Модель времена года. 
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Игры типа «Танграм». 

3. Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение работы). 

4. Простейшие чертежи. 

5. Опорные схемы. 
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6. Необходимые для игр материалы и инструменты. 
ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ (ИГРОТЕКА) 

1. Семейные и групповые альбомы. 

2. Стенд с семейными фотографиями детей группы, сопровождаемые именами и датами 

рождения. 

3. Фишки, символические предметы для моделирования пространственного расположения 

участников фотографий. 

4. Ростомеров, изготовленные в виде силуэтов куклы, медвежонка (разные). 

Для детей 3 – 4 лет 

1. Игра «Чудесный мешочек». 

2. Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 

1 – 2 признакам (например, большую корзинку – большие мячи; в красную коробку – красные 

кубики). 

3. Игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, 

цвету (выложи дорожку к домику кругом, квадратом, затем снова кругом). 

4. Нанизывание бус на шнур, чередование разного размера, формы. 

5. Настольно-печатные игры с использованием специальных пособий на различение и называние 

геометрических фигур по цвету, размеру, форме (рамки-вкладыши). 

6. Геометрическая мозайка. 

7. Две-три матрешки. 

8. Пирамидки из 3 – 4 колец одинакового и разного размера. 

9. Предмета одежды разного размера и назначения. 

10.  Игры на развитие сенсорных процессов и способностей (геометрическое лото, Подбери ключ 

к замку). 

11.  Игры с алгоритмами – заданной последовательностью действий. 

Для детей 4 – 5 лет 

1. Игры – логические кубики, уголки, «составь куб». 

2. Серия: «сложи узор», «куб-хамелеон», «геоконд», «волшебный куб», «сложи картинку». 

3. Дидактические пособия: логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

4. Игры для понимания символики, схематичности и условности («На что похоже?», 

«Достройка»). 

5. Модели: числовая лесенка, ряд величин, спиралевидные модели на познание временных 

отношений. 

6. Игры для освоения величинных, числовых, пространственных отношений («составь такой же 

узор»). 

7. Игры с алгоритмами, включающие 3 – 5 элементов простых действий («выращивание 

дерева»). 

8. Альбомы с образцами логических упражнений. 

9. Альбом для детского творчества. 

Для детей 5 – 7 лет 

1. Игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», «Кирпичики», «Уникуб». 

2. Трафареты, линейки. 

3. Игры «Петнамино», «Забавные мячи». 

4. Игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей («Дроби», 

«Составь круг»). 

5. Игры с цифрами, монетами. 

6. Игры для развития числовых представлений и умений количественно оценивать разные 

величины. (часы-конструктор, весы и т.д.). 

7. Игры с алгоритмами. 

8. Модели числовых и временных отношений (числовая лесенка, дни недели). 

9. Календарь, модель календаря. 

10.  Игры для развития логического мышления, освоения шашек и шахмат. 
ЦЕНТР ИСКУССТВА 

Оборудования для изобразительной деятельности 

1. Полочка с подлинными произведениями искусства.(картинки) 
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2. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 

3. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

4. Белая и цветная бумага. 

5. Ножницы. 

6. Пластилин, салфетки. 

7. Губки, штампы, тампоны. 

8. Стеклышки, свечи. 

9. Силуэты, одежды, предметов декоративно-прикладного искусства. 

10.  Доски для рисования мелком. 

11.  Детские и взрослые работы по рисованию, аппликации. 

12.  Баночки для воды. 

13.  Природный и бросовый материал. 

14.  Дидактические игры. 

Для детей 2 – 4 лет 

1. Предметы быта: вышитая, расписная одежда, расписная посуда, глиняные игрушки 

(дымковская, филимоновская, русская, мордовская), деревянные ( матрешки, грибки, кони-

каталки),  

2. Скульптура малых форм, изображающая животных (анималистическая). 

Для детей 3 – 4 лет (дополнительно к указанным выше) 

1. Игрушки из глины  

2. Из дерева (богородская). 

3. Предметы из резной бересты: коробка, шкатулки (архангельские, вологодские, мордовские ). 

4. Расписные разделочные доски (городецкие). 

5. Подносы (жостовские). 

6. Расписная посуда  

7. Скульптура разных видов (малая пластика, декоративная). 

Для детей 5 – 7 лет 

1. Произведения русского, мордовского  прикладного и искусства других народов, игрушки из 

глины, из дерева, щепы, соломы, папье-маше, предметы быта из бересты, росписи и резьба, 

керамическая посуда, кружево, вышивка из разных областей, чеканка. 

2. Скульптура малых форм. 

3. Монументальная скульптура 

4. Станковая скульптура: бюсты, портреты. 

5. Архитектура: жилищная, декоративная, общественно-гражданская. 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (СПОРТА) 

1. Спортивный комплекс. 

2. Мини-физкультурные уголки. 

3. Материалы для игр. 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

1. Разный бросовый материал. 

2. Ткань. 

3. Дерево. 

4. Природный материал. 

5. Опорные схемы. 

6. Операциональные карты. 

7. Простейшие чертежи. 

8. Модели. 
ЦЕНТР ПОВСЕДНЕВНОГО БЫТОВОГО ТРУДА 

1. Предметы и материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке одежды, стирке, 

глаженью. 

2. Девочкам – для обучения вышиванию, шитью на детской швейной машинке. 

3. Мальчикам – для обучения выжиганию, моделированию, работы молотком, пилой. 
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3.2 КАДРОВЫЕ  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 
Важнейшим условием высокой результативности  целостного педагогического процесса 

является кадровое обеспечение ДОУ. Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 

100% (22 педагога). 

Административный состав представляет: заведующий – Наталья Викторовна Мусалеева 

 

Статистические данные по кадровому педагогическому  составу 

 

                  

Характеристика по квалификационным категориям 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

 

 

 

 

 

Характеристика по уровню образования 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    

Всего                                                  

С высшим 

образованием 

 

С незакончен 

ным высшим 

Среднее специальное среднее 

 

педагогическое другое 

 

18 18 - - - - 

 

Характеристика по стажу лет 
До 3-лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет От  20 лет и 

свыше 

 

2 0 4 4 2 6 

 

 

Характеристика по возрасту 
До 25 лет 25-29 лет 30-50 лет 50 и 

более 

 

1 1 12 4 

                              
В целом, работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое 

Должность Количество 

Старший воспитатель 1 

Учитель - логопед 2 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Воспитатель 12 

Итого: 18 

Всего Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

18 Количество % Количество % 

4 22 6 33 
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мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участия в различных 

конкурсах и фестивалях на разных уровнях. 
        

 

   Социальный  статус родителей 
   Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников  как гаранты реализации прав ребенка 

на уход, присмотр и оздоровления, воспитание и обучение. Поэтому коллектив ДОУ пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 

3.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

3.3.1. РЕЖИМ ДНЯ 

Организация режима пребывания детей в структурном подразделении  

«Детский сад №11 комбинированного вида». 

Организация режимных процессов 
      Образовательный процесс в структурном подразделении «Детский сад №11 

комбинированного вида» реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания:  

 Общеразвивающие группы   - с 6.30 до 18.30 часов. 

 Логопедические группы – 7.30 до 17.30 часов.  

          Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. В середине года (январь – 

февраль) для воспитанников организовываются недельные каникулы, во время которых 

проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

Режим дня в структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида» 

устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными особенностями детей и 

способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 

учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

      Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в 

период нахождения в детском саду составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон). Для детей от 1,5 до 

3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

       При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  
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Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с 

первого  сентября по тридцать первое  мая.  Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с  первого июня по тридцать первое августа.  

 

 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин, 

не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5–7 7 20 

Персональный компьютер, 

ноутбук 

6–7 15 20 

Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

составляет 5–7 минут; 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

 

 

Режим организации жизни детей                                                                                         

в структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида» 

/на холодный период года/ 
Режимные моменты с 2-3 лет с 3-4 лет с 4-5 лет с 5-6 лет с 6-7 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В детском саду 
Утренний прием на прогулке. /В 

группе -  осмотр, измерение 

температуры, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

6.30-8.00/ 

8.00-8.15 

6.30-8.00/ 

8.00-8.20 

6.30-8.00/ 

8.00-8.40 

6.30-8.00/ 

8.00-8.40 

6.30-8.00/ 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 8.20-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельные игры 8.40-9.00 9.00-9.20 - - - 

Непосредственно 

образовательная деятельность             
9.00-9.10 

9.15-9.25 
9.20-10.00 9.00-9.50 9.00-10.45 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.05-10.15 9.50-10.00 10.45-10.55 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения, возвращение с 

прогулки 

9.40-11.20 10.15-11.35 10.00-12.00 10.55-12.25 10.55-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.30-12.00 12.00-12.30 12.25-12.45 12.40-13.00 

Закаливающие мероприятия, 11.50-12.00 12.00-12.10 12.30-12.40 12.45-12.55 13.00-13.10 



 

227 

 

релаксирующая гимнастика перед 

сном 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.10-15.00 12.40-15.00 12.55-15.00 13.10-15.00 

Подъём, закаливающие 

процедуры, игры 

15.00-15.20 15.10-15.20 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.20-15.40 15.10-15.40  15.15-15.35 15.20-15.45 

Непосредственно образовательная 

деятельность, кружки     

15.45-15.55 

16.00-16.10 

15.40-15.55 15.40-16.00 
15.35-16.00 15.45-16.15 

Игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16.10-16.50 15.55-16.30 16.00-16.40 16.00-16.30 16.15-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 16.30-17.00 16.40-17.10 16.30-16.50 16.45-17.05 

Игры и самостоятельная 

деятельность на прогулке 

17.20-17.55 
17.00-18.00 

17.10-18.30 

 

16.50-18.30 

 

16.50-18.30 

Игры, уход домой 17.55-18.30 18.00-18.30 

 

Общая продолжительность 

пребывания детей на воздухе 

Примерно 

1ч.+ 

1ч.25мин. 

+1ч.35мин. 

=4часа 

1ч.+ 

1ч.20мин. 

+1ч.40мин. 

=4часа 

1ч.+2ч. 

+1ч.20мин. 

=4часа20 

мин 

1ч.+1ч. 

55мин.+ 

1ч.30мин. 

=4часа 

25мин 

1ч.+1ч. 

25мин.+ 

1ч.35мин. 

=4часа 

Дома 

Прогулка 18.30-

19.20 

18.30-

19.30 

18.30-

19.40 

18.30-

19.45 

18.30-

19.45 

Спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.20-

20.20 

19.30-

20.30 

19.40-

20.40 

19.45-

20.45 

19.45-

20.45 

Подготовка ко сну, сон 20.20-6.30 20.30-6.30 20.40-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30 

 

 

 

 

Режим организации жизни детей в структурном подразделении 

«Детский  сад №11комбинированного вида» /на тёплый период года/ 

  
Режимные моменты С 2-3 

лет 

С 3-4 лет С 4-5 лет С 5-6 лет С 6-7 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В детском саду 

Прием детей на улице, 

игры, утренняя гимнастика 

6.30-8.00 6.30-8.20 6.30-8.25 6.30-8.35 6.30-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (общая 

длительность, включая время 

8.55-9.05 9.00-9.15 9.00-9.50 9.00-10.15 9.00-10.50 
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перерыва) на прогулке, (в 

летний период – подвижные 

игры, спортивные праздники, 

экскурсии). 

Второй завтрак 9.05-9.15 9.15-9.30 9.50-10.00 10.15-10.20 10.50-10.55 

Прогулка (наблюдения, 

подвижные и сюжетно -ролевые 

игры, игры с водой и песком, 

закаливающие процедуры: 

солнечные и воздушные ванны, 

соблюдение питьевого режима, 

свободная 

деятельность),возвращение с 

прогулки 

9.15-11.25 9.30-11.40 10.00-12.00 10.20-12.00 10.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.25-11.50 11.40-12.00 12.00-12.30 

 

12.00-12.30 12.20-12.45 

Закаливающие мероприятия. 

Релаксирующая гимнастика 

перед сном 

11.50-12.00 12.00-12.10 12.30-12.50 12.30-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.10-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

пробуждающая 

гимнастика, игры, водные 

и закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20-15.45 15.10-15.30 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.30 

Игры, досуги, кружки, 

самостоятельная 

деятельность и  общение по 

интересам и выбору детей 

на прогулке  

15.45-16.50 15.20-16.30 15.35-16.30 15.35-16.50 15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 16. 30-16.50 16.30-17.00 16.50-17.10 17.00-17.20 

Подготовка к  прогулке,  

прогулка, игры. Уход детей 

домой 

17.20-18.30 16.50-18.30 

 

17.00-18.30 17.10-18.30 17.20-18.30 

Общая продолжительность 

пребывания детей на воздухе 

Примерно 

1 ч 20 мин 

+1 ч 55 

мин+50мин.

+1 

ч35мин =5 ч 

40мин. 

1 ч25мин. +2 

ч 

+30мин+1ч30

мин =5 ч 55 

мин 

1ч 45 мин 

+2 ч 50 мин 

55мин.+ 

1ч20мин. 

=6ч 20мин 

1 ч 40 мин + 

2 ч  

55мин 

+2ч50мин= 

7ч 05мин 

1 ч 45 мин 

+2 ч 30 мин  

= 7 ч 20 мин 
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Компоненты и содержание режима пребывания 

для детей от 1,5   до 3 лет 
Регламент  

Примерное 

распределение 

времени в день 
С

о
д

ер
ж

а
н
и
е 

о
б
р
а
зо

ва
н
и
я
 

    

Образование – 4 часа 45 минут в день 

1. Регламентированная деятельность 

(непосредственно образовательная 

деятельность), в тч: 

Ежедневн. 

/ко 
20 минут, в т. ч. 

 непосредственно-образовательная 

деятельность 
Ежедневн 

 
2 р / д по 10  минут 

 утренняя гимнастика Ежедневн. 5 минут 

 развлечение, праздник 1 раз в нед. 10 минут 

Примечание. Используются интегрированные формы работы и виды 

деятельности.  Для равномерного распределения нагрузки на детей 

разрабатывается расписание НОД. Предусматривается периодическая 

смена деятельности. Проводятся занятия в игровой форме. 

С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

о
б
р
а
зо

ва
н
и
я
 

    

2. Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная 

деятельность воспитателя и ребенка 

в групповых и  индивид. формах 

работы), в т.ч.: 

ежедневно 
4 часа 15минут, 

в т. ч. 

 игра ежедневно 75 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 60 минут 

 предметно-практическая, 

исследовательская деятельность 
ежедневно 80 минут 

 чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 
ежедневно 10 минут 

 воспитание и обучение в процессе 

выполнения режимных моментов 
ежедневно 25минут 

 психолого-педагогическое 

сопровождение 
ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы 

работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные общеобразовательные 

комплексные программы, допускается модификация распределения времени 

в соответствии с реализуемой программой. 

С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

п
р
и
см

о
т

р
а
 и

 у
хо

д
а

 Уход и присмотр за ребенком – 7 часов 15 минут 

1. Организация режимных 

процессов, в т.ч.: 
ежедневно 6 часов 55 минут 

 сон ежедневно 150 минут 

 прогулка 2 р/д 110 минут 

 гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, раздевание) 

2 раза в 

день 
60 минут 

 закаливающие и другие 

оздоровительные процедуры 

ежедневно 

 
30 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

ежедневно 

 
70 минут 

2. Оказание помощи ребенку в 

выполнении реж.  процессов, в т.ч.: 
ежедневно 
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  в гигиенических процедурах в течение дня 

 

 
  в одевании, раздевании 

 

 в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием и самочувствием ребенка 

в течение дня (во время игр, занятий, 

режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

4. Работа с родителями (ежедневное 

информирование родителей о 

состоянии здоровья, самочувствия, 

развитии ребенка) 

ежедневно 15 минут 

Компоненты и содержание  режима пребывания 

для детей от 3 до 4 лет 
Регламент  

Примерное 

распределение 

времени в день 

С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

о
б
р
а
зо

ва
н
и
я
 

    

Образование – 5 часов  00 минут в день 

1. Регламентированная деятельность 

(непосредственно образовательная 

деятельность), в т.ч.: 

ежедневно 
60 мин., 

в т.ч. 

 непосредственно-образовательная 

деятельность 
Ежедневно, 

220 мин. в 

нед., 880 

мин. в мес. 

2х15=30 мин. в день 

 утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

 развлечения, праздник 1 раз в 

неделю 
15 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы 

работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные общеобразовательные 

комплексные программы, допускается модификация распределения времени 

в соответствии с реализуемой программой. 

С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

о
б
р
а
зо

ва
н
и
я
 

    

3. Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная 

деятельность воспитателя и ребенка 

в групповых и индивид-х формах 

работы), в т.ч.: 

ежедневно 
4 часа  

00 минут, 

в т. ч.: 

 игра ежедневно 85 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 50 минут 

 предметно-практическая, 

обследовательская деятельность 
ежедневно 40 минут 

 чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 
ежедневно 30 минут 

 воспитание и обучение в процессе 

выполнения режимных моментов 
ежедневно 30 минут 

 психолого-педагогическое 

сопровождение 
ежедневно 15 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы 

работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные общеобразовательные 

комплексные программы, допускается модификация распределения времени 

в соответствии с реализуемой программой. 
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С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

п
р
и
см

о
т

р
а
 и

 у
хо

д
а

 

Уход и присмотр за ребенком –7 часов  00 минут 

4. Организация режимных 

процессов, в т.ч.: 
ежедневно 

6 часов  

45 минут 

 сон ежедневно 180 минут 

 прогулка 2 р/день 160 минут 

 гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, раздевание, 

туалет) 

2 раза в 

день 
25 минут 

 закаливающие и другие 

оздоровительные процедуры 

ежедневно 

 
30 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

ежедневно 

 
60 минут 

5. Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных процессов, в 

т.ч.: 
ежедневно 

в течение дня 

  в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

4. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием и самочувствием ребенка 

в течение дня (во время игр, занятий, 

режимных процессов 

 

ежедневно 

 

в течение дня 

5.Работа с родителями (ежедневное 

информирование родителей о 

состоянии здоровья, самочувствия, 

развитии ребенка) 

ежедневно 

 

 
15 минут 

Компоненты и содержание  режима пребывания 

для детей от 4 до 5 лет 
Регламент  

Примерное 

распределение 

времени в день 

С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

о
б
р
а
зо

ва
н
и
я
 

    

Образование – 5 часов  00 минут в день 

1. Регламентированная 

деятельность 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность), в т.ч.: 

ежедневно 
70 мин., 

в т.ч. 

 непосредственно-образовательная 

деятельность 
Ежедневно, 

220 мин. в 

нед., 880 

мин. в мес. 

2х20=40 мин. в день 

 утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

 развлечения, праздник 1р/ в неделю 20 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы 

работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные общеобразовательные 

комплексные программы, допускается модификация распределения времени 

в соответствии с реализуемой программой. 

С
о
д

ер

ж
а
н
и
е 

о
б
р
а
зо

в

а
н
и
я
 

    

4. Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная 

деятельность воспитателя и ребенка 

ежедневно 
4 часа  

00 минут, 

в т. ч.: 
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в групповых и индивид-х формах 

работы), в т.ч.: 

 игра ежедневно 85 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 50 минут 

 предметно-практическая, 

исследовательская деятельность 
ежедневно 40 минут 

 чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 
ежедневно 30 минут 

 воспитание и обучение в процессе 

выполнения режимных моментов 
ежедневно 30 минут 

 психолого-педагогическое 

сопровождение 
ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы 

работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные общеобразовательные 

комплексные программы, допускается модификация распределения времени 

в соответствии с реализуемой программой. 

С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

п
р
и
см

о
т

р
а
 и

 у
хо

д
а

 

Уход и присмотр за ребенком –7 часов  00 минут 

6. Организация режимных 

процессов, в т.ч.: 
ежедневно 

6 часов  

45 минут 

 сон ежедневно 130 минут 

 прогулка 2 р/день 160 минут 

 гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, раздевание, 

туалет) 

2 раза в 

день 
25 минут 

 закаливающие и другие 

оздоровительные процедуры 

ежедневно 

 
30 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

ежедневно 

 
60 минут 

7. Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных процессов, в 

т.ч.: 
ежедневно 

в течение дня 

  в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

5. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием и самочувствием 

ребенка в течение дня (во время 

игр, занятий, режимных 

процессов 

 

ежедневно 

 

в течение дня 

5.Работа с родителями (ежедневное 

информирование родителей о 

состоянии здоровья, самочувствия, 

развитии ребенка) 
ежедневно 15 минут 
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                 Компоненты и содержание режима 

пребывания 

                                       для детей от 5 до 6 лет 

 

Регламент 

Примерное 

распределение 

времени в день 
С

о
д

ер
ж

а
н
и
е 

о
б
р
а
зо

ва
н
и
я
 

    

Образование – 5 часов  35 минут в день 

1. Регламентированная деятельность (зан-я 

и др. специально орг. формы работы), в 

т.ч.: 

Ежедневно 

 
1ч. 55 мин., 

 в т.ч. 

 непосредственно-образовательная 

деятельность  

1350 мин. в 

нед., 5400 

мин. в мес. 

3х30=90 минут 

в день 

 

 утренняя гимнастика ежедневно 15 минут 

 развлечения, праздник   раз в нед. 25 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы 

работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные общеобразовательные 

комплексные программы, допускается модификация распределения времени 

в соответствии с реализуемой программой. 

С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

о
б
р
а
зо

ва
н
и
я
 

    

6. Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная деят. 

воспитателя и ребенка в груп.  и индивид.  

формах работы), в т.ч.: 

ежедневно 
3 часа  

40 минут, 

в т. ч.: 

 игра ежедневно 80 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 45 минут 

 предметно-практическая, 

обследовательская деятельность 
ежедневно 25 минут 

 чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 
ежедневно 40 минут 

 воспитание и обучение в процессе вып-

ния реж. моментов 
ежедневно 25 минут 

 психолого-педагогическое сопровождение ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы 

работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные общеобразовательные 

комплексные программы, допускается модификация распределения времени 

в соответствии с реализуемой программой. 

С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

п
р
и
см

о
т

р
а
 и

 у
хо

д
а

 

Уход и присмотр за ребенком – 6 часов  25 минут 

8. Организация режимных процессов, в 

т.ч.: 
ежедневно 

6 часов  

20 минут 

 сон ежедневно 110 минут 

 прогулка 2 р/д 160 минут 

 гигиенические процедуры  2 р/д 20 минут 

 закаливающие и др.  о процедуры ежедневно 20 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, полдник, 

ужин) 
ежедневно 60 минут 

9. Оказание помощи ребенку в выполнении 

режимных процессов, в т.ч.: 

ежедневно 

 

в течение дня 

 

 в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 
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3. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, занятий, 

режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

4. Работа с родителями (ежедневное 

информирование родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, развитии ребенка) 

ежедневно 15 минут 
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Компоненты и содержание 

 режима пребывания 

для детей от 6 до 7 лет 

Регламент 

Примерное 

распределение 

времени в день 

С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

о
б
р
а
зо

ва
н
и
я
 

    

Образование – 5 часов  35 минут в день 

1. Регламентированная деятельность (зан-я 

и др. специально орг. формы работы), в 

т.ч.: 

Ежедневно 

 
1ч. 55 мин., 

 в т.ч. 

 занятия  1350 мин. в 

нед., 5400 

мин. в мес. 

3х30=90 минут 

в день 

 

 утренняя гимнастика ежедневно 15 минут 

 развлечения, праздник   раз в нед. 30 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы 

работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные общеобразовательные 

комплексные программы, допускается модификация распределения времени 

в соответствии с реализуемой программой. 

С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

о
б
р
а
зо

ва
н
и
я
 

    

7. Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная деят. 

воспитателя и ребенка в груп.  и индивид.  

формах работы), в т.ч.: 

ежедневно 
3 часа  

40 минут, 

в т. ч.: 

 игра ежедневно 80 минут 

 двигательная деятельность ежедневно 45 минут 

 предметно-практическая, 

обследовательская деятельность 
ежедневно 25 минут 

 чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 
ежедневно 40 минут 

 воспитание и обучение в процессе вып-

ния реж. моментов 
ежедневно 25 минут 

 психолого-педагогическое сопровождение ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы 

работы и виды деятельности. Применительно к образовательным 

учреждениям, реализующим современные общеобразовательные 

комплексные программы, допускается модификация распределения времени 

в соответствии с реализуемой программой. 

С
о
д

ер
ж

а
н
и
е 

п
р
и
см

о
т

р
а
 и

 у
хо

д
а

 

Уход и присмотр за ребенком – 6 часов  25 минут 

10. Организация режимных процессов, в 

т.ч.: 
ежедневно 

6 часов  

20 минут 

 сон ежедневно 120 минут 

 прогулка 2 р/д 240 минут 

 гигиенические процедуры  2 р/д 20 минут 

 закаливающие и др.  о процедуры ежедневно 20 минут 

 прием пищи (завтрак, обед, полдник, 

ужин) 
ежедневно 60 минут 

11. Оказание помощи ребенку в выполнении 

режимных процессов, в т.ч.: 

ежедневно 

 

в течение дня 

 

 в гигиенических процедурах 

 в одевании, раздевании 

 в приеме пищи 

3. Наблюдение за эмоциональным ежедневно в течение дня 
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3.5. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Примерный календарь тематических недель 

для детей раннего возраста от 1,5 – 3 лет 

состоянием и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, занятий, 

режимных процессов) 

4. Работа с родителями (ежедневное 

информирование родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, развитии ребенка) 

ежедневно 15 минут 

Месяц Неделя Дата Тема 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-2 01.09–10.09 Адаптация. 

3. 13.09-17.09 Наш детский сад 

4. 20.09-24.09 Золотая осень. 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

1 27.09-01.10 Огород. Овощи. 

2 04.10-08.10 Наш сад. Фрукты, ягоды 

3 11.10-15.10 Грибы 

4 18.10-22.10 Лес 

5 25.10-29.10 Одежда. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 01.11-05.11 Рыбы 

2 08.11-12.11 Природа Мордовии 

3 15.11-19.11 Поздняя осень 

4 22.11-26.11 Кухня. Посуда 

Д
ек

аб
р

ь 

1 29.11-03.12 Домашние животные 

2 06.12-10.12 Дикие животные 

3 13.12-17.12 Мое здоровье 

4 20.12-24.12 Зима.  (Идет снежок.) 

5. 27.12-31.12 Новый год. (Ёлка – колкая 

иголка.) 

Я
н

в
ар

ь
 

1 10.01-14.01 Наши игрушки. 

2 17.01-21.01 Зимние забавы 

3 24.01-28.01 Транспорт 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 31.01-04.02 Полоски на зебре. ПДД 

2 07.02-11.02 Матрешка. Неваляшка – яркая 

рубашка. 

3 14.02-18.02 «Я» 

4 21.02-25.02 Наши папы 

М
ар

т 1 28.02-04.03 Мамин праздник. 

2 07.03-11.03 Пожарная безопасность 

3 14.03-18.03 Весенняя капель. 
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Примерный календарь тематических недель 

для дошкольников от3-7 лет 

Месяцы Недели Дата Темы 

Сентябрь 1-2 01.09-10.09 Мониторинг 

3 13.09-17.09 Огород. Овощи 

4 20.09-24.09 Мой родной край. Золотая осень 

Октябрь 

 

1 27.09-01.10 Сад. Фрукты. Ягоды 

2 04.10-08.10 Откуда хлеб пришел? 

3 11.10-15.10 Одежда, обувь, головные уборы. 

4 18.10-22.10 Моя Республика. Природа 

Мордовии (лес, грибы, ягоды) 

5 25.10-29.10 Перелетные птицы 

Ноябрь 

1 01.11-05.11 Домашние  животные 

2 08.11-12.11 Дикие животные 

3 15.11-19.11 Поздняя осень 

4 22.11-26.11 Кухня. Посуда 

Декабрь 

1 29.11-03.12 Зима. Зимующие птицы 

2 06.12-10.12 Мой дом (мебель) 

3 13.12-17.12 Хвойные деревья 

4 20.12-24.12 Мое здоровье 

5. 27.12-31.12 Новый год. Елочные игрушки 

Январь 

1 10.01-14.01 Зимние забавы    

2 17.01-21.01 Мордовская народная игрушка  

3 24.01-25.01 Моя семья. Человек (части тела и 

лица) 

Февраль 

1 31.01-04.02 Транспорт (наземный, водный, 

воздушный).Правила дорожного 

движения 

2 07.02-11.02 Животные холодных и жарких стран 

3 14.02-18.02 Профессии  

4 21.02-25.02 Защитники отечества 

4 21.03-25.03 Мой дом. 

А
п

р
ел

ь 

 

1 28.03-01.04 Культура и традиции Мордовии. 

2 04.04-08.04 Веселые ручейки. Дождик – кап, 

кап, кап. 

3 11.04-15.04 Птицы. 

4 18.04-22.04 Русские народные традиции 

5 25.04-29.04 Насекомые 

М
ай

 1 02.05-06.05 Праздничный салют. 

2 09.05-13.05 Цветы и травы 

3-4 16.05-31.05 Мониторинг 
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Март 1 28.02-04.03 Мамин праздник  

2 07.03-11.03 Весна. Встречаем пернатых друзей 

3 14.03-18.03 Наш город. Наша улица 

4 21.03-25.03 Пожарная безопасность 

Апрель 

 

1 28.03-01.04 Мордовская народная культура и 

традиции 

2 04.04-08.04 Космос 

3 11.04-15.04 Речные, озерные, морские и 

аквариумные рыбы 

4 18.04-22.04 Мордовское народное искусство  

5 25.04-29.04 Комнатные растения. Цветы на лугу 

Май 1 02.05-06.05 День Победы 

2 09.05-13.05 Насекомые 

3-4 16.05-31.05 Мониторинг 

 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы является  примерный календарь тематических недель и календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития дошкольника и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

           (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества). 

Примерная циклограмма образовательной деятельности представляет собой технологию 

реализации программы, или описание средств (форм, способов, методов и приёмов) решения 

задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 

программы в соответствии с примерным календарём праздников. При использовании 

Циклограммы необходимо учитывать следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено; 

 указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми международными и российскими праздниками, событиями; 

 краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

 фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими программу; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

программы, тематикой праздника; 
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 возраст детей, формы проведения праздника и подготовки к нему носят 

рекомендательный характер; 

 формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер; 

 формы работы по подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть использованы и 

при подготовке к празднику детей 5—7 лет. 

 

3.6 СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 состоит из: 
-комплексной системы физкультурно – оздоровительной работы;  

-оптимального двигательного режима;  

-оздоровительного режима; 

-форм и методов по оздоровлению детей;  

-мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей;  

-направления работы с родителями по формированию здорового образа жизни у детей;  

В работе с детьми решаются следующие задачи: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков     

  ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие  

  физических качеств; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование правильного отношения к физкультурным занятиям. 

 

В решение этих задач используются следующие формы организации физкультурно-

оздоровительной работы: непосредственно образовательную деятельность по физической 

культуре в зале, на воздухе, утренняя гимнастика, физкультурные досуги и т.д. 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит двигательной деятельности. 

К ней  относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время 

прогулок, физкультминутки. В детском саду также в двигательный режим введены такие 

виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег на воздухе, гимнастика после 

дневного сна, двигательная разминка во время перерыва между занятиями, прогулки-

походы.  

Второе место в двигательном режиме занимает непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре – как основная форма обучения двигательным 

навыкам и развития оптимальной двигательной активности. 

НОД по физическому развитию  проводится в различных формах: учебной, игровой, 

сюжетной, тренирующей.  

 

Комплексная система  

физического воспитания и образования                                                                                    

в структурном подразделении  «Детский сад №11комбинированного вида» 

 

 

Модель оздоровительного режима 
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-Утренняя 

гимнастика 

- НОД по 

физическому 

развитию  

-Физкультурная 

минутка 

-Гимнастика 

пробуждения 

-Дыхательная 

гимнастика 

-Корригирующая 

гимнастика 

-Самомассаж с 

использованием 

массажных мячей 

-Ритмическая 

гимнастика 

-Подвижные игры и 

спортивные 

упражнения на 

прогулке 

-Дидактические игры 

с двигательными 

элементами 

-Оздоровительный 

бег 

Двигательный 

режим в течение дня 

Обследование 

Консультации со 

специалистами 

Физкультурно  – оздоровительная работа 

в структурном подразделения «Детский 

сад №11 комбинированного вида» 

Фитиотерапия 

Отвары и настои из трав 

Сироп шиповника 

 
Витаминотерапия 

Поливитамины 

Аскорбиновая кислота 

Глюконат кальция 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

Оксалиновая мазь 

 

Воздушное и водное закаливание 

 

Консультативная 

помощь родителям 

Коррекция речи 

Сотрудничество с 

медицинскими 

учреждениями 

Диагностика 

Упражнения для 

включения 

межполушарного 

взаимодействия 

-Фонетическая 

ритмика 

Артикуляционная 

гимнастика 

-Дыхательная 

гимнастика по 

Стрельниковой 
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Мероприятия/время в 

минутах 

3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Утренняя гимнастика 6 8 10 12 

Хороводные, подвижные  

игры   до НОД  по 

физическому развитию 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 3-4    4-5 

Физкультминутка  - 2 2,5 3 

Динамическая   пауза 

(перерыв          между 

НОД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятиями) 

10 10 10 10 

Двигательная 

деятельность на занятии 

 

     

2,5 2,5 3 4 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

 

 

 

20-2 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 минут - 3 

раза в неделю 

30 минут - 3 

раза в неделю 

35 минут -3 

раза в неделю 

Прогулка 
Общие игры 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 

 

 

 

 

 

 

активность 

 

5  

3 

 

5  

3 

5 

 

до 7 

3 

5-7 

 

 

7-10 

3-5 

7-10 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 

 

 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей, проводится под 

наблюдением воспитателя 

Бодрящая гимнастика  

(после дневного сна) 

 

 

10 12 15 15 

Подвижные игры на 

прогулке 

15-20  

2 раза в день 

20-25  

2 раза в день 

25-30  

2 раза в день 

30-40  

2 раза в день 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 

 

в течение дня 

1час 30 минут 1 час 50 

минут 

2 часа 10 

минут 

2 часа 30 

минут 

Дополнительное 

образование 
— 20     25 30 

Физдосуг 20-30 минут  

2 раза в месяц 

20-30 минут  

2 раза в месяц 

30-45 минут  

2 раза в месяц 
45-50минут  

2 раза в месяц 

День здоровья  1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник  60 

каждый сезон 

60-90 

каждый сезон 

60-90  

каждый сезон 

Неделя здоровья 

 

Июнь, январь Июнь, январь Июнь, январь Июнь, январь 
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Модель  двигательной активности ребенка в режиме дня. 

 

 

Оздоровительные 

мероприятия 

Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин 

Воздушно-температурный 

режим: 

- в группе 

- в спальне 

 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, 

воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5-10 мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет 

 

 Система закаливающих мероприятий 

     1 – хождение  босиком                              7 – воздушно-температурный  

режим 

2 – воздушные  ванны                               8 – утренний  прием  на  улице 

3- облегченная  одежда                             9 – полоскание  рта 

4 – прогулки                                              10 – обливание  кистей  рук 

5 – массаж                                                 11 – витаминотерапии 

6- хождение  босиком  на  площадке      12 – солнечные  ванны 

 младшая Средняя Старшая подготовительная 

 

Осень 

 

7  4  2  3  10  1 

 

7  4  2  3  8  10  11  

1 

 

7  4   2  3  8  9  11  1  

5 

 

7  4  2  3  9  10  8  11  

1  5 

 

Зима 

 

7  4  2  3  10  11  1 

 

7  4  2  3   10  11  1 

 

7  4   2  3  9  10  11  5 

 

7  4  2  3  9  10   11  1  

5 

 

Весна 

 

7  4  2  3  8  10 11  

1 

 

7  4  2  3  8  9  10  

11  1  

 

7  4   2  3  8  9  10  11  

1  5 

 

7  4  2  3  9  10  8  11  

1  5 

 

Лето 

 

7  4  2  3  8  12  6  

1 

 

7  4  2  3  12  8  9  

10  11  6  1 

 

7  4   2  3  12   8  9  

10  11  1  5  6 

 

7  4  2  3  12   9  10  8  

11  1  5  6 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

№ 

п/п 

Формы и 

методы 

Содержание Контингент 

детей 
1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим 

Все группы 

2 Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамичные игры; 

- профилактическая гимнастика (дыхательная, 

звуковая, йога, улучшение осанки, плоскостопия, 

зрения); 

- спортивные игры; 

- терренкур (дозированная ходьба) 

Все группы 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

- обеспечение чистоты среды 

Все группы 

4 Свето- 

воздушные 

ванны 

- проветривание помещений; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Все группы 

5 Активный 

отдых 

- развлечение, праздники, игры, забавы; 

- дни здоровья; 

- каникулы 

Все группы 

6 Арома- и 

фитотерапия 

- ароматизация помещений; 

- сеанс фитоаэроионизации; 

- фитопитание (чаи, коктейли, отвары) 

Все группы 

7 Диетотерапия - рациональное питание, индивидуальное меню 

(аллергия) 

Все группы 

8 Свето-

цветотерапия 

- обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение среды и 

учебного процесса 

Все группы 

9 Музыко-

терапия 

- музсопровождение режимных моментов; 

- музоформление фона занятий; 

- музтеатральная деятельность 

Все группы 

10 Аутотренинг и 

психогимнастик

а 

- игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы; 

- игры тренинга на подавление отрицательных 

эмоций и снятия невротических состояний; 

- коррекция поведения 

Младшая 

группа 

средняя, 

старшая 

группы 
11 закаливание - босоножье, игровой массаж; 

- дыхательная гимнастика 

Все группы 

12 Физиотерапия - люстра Чижевского; 

- тубус-кварц; 

- солюкс 

Все группы 
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13 Стимулирующая 

терапия 

- адаптогены и стимуляторы (по плану 

оздоровительных мероприятий) 

Все группы 

3.7. Дистанционное образование 
Цель дистанционного образования дошкольников - предоставление детям 

возможности получить необходимые знания в период самоизоляции на дому, обеспечение 

 качественного усвоения образовательной программы. 
Дистанционное образование  дошкольника заключается в том, что детям и родителям 

в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают 

 и  выполняют  задания педагогов. Основная цель заданий – закрепление пройденного 

материала в  процессе выполнения творческого задания. 
Преимущества дистанционного работы с детьми дошкольного возраста: 

- выбор оптимального режима образовательной деятельности, с учетом особенностей 

ребенка, когда родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее заниматься, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 
- индивидуальный подход к ребенку с учетом его способностей; 

 - ребенок не «привязан» к определенному месту, он может заниматься один или всей 

семьей. Основное условие – наличие ПК, телефона и доступа к интернету. 
В дистанционном обучении детей дошкольного возраста есть и минусы: 

 - в случае если родители не имеют возможности, времени или желания заниматься с 

ребенком,  то уровень усвоения им материала будет не высокий. У детей чаще всего 

отсутствует самоорганизация, и нет усидчивости. В моменты затруднений детям 

необходима помощь взрослого, т.е. отсутствует элемент самоконтроля. 

- отсутствие  авторитета родителя, т.к. многие дети воспринимают информацию так, как ее 

преподносит воспитатель. 

- не все имеют возможность дистанционно заниматься, в силу сложных материальных 

условий, так как необходимо специальное оборудование (компьютер или ноутбук, 

интернет), а в телефоне нет полного набора функций. 
- отсутствие общения со сверстниками, когда теряются необходимые навыки коммуникации 

и социализации в обществе. 
- во время дистанционного образования приходится много времени проводить за 

компьютером, телефоном. 

OFFLINE – местонахождение и время не являются существенным, т.к. все взаимодействие 

организовывается в отложенном режиме 

ONLINE – обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог находится у 

автоматизированного рабочего места 

Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов 

необходимо: 

1. Составить план и расписание  

2. Разработать конспект занятия и подготовить демонстрационный и раздаточный 

материал к занятиям с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций. 

3. Перед проведением занятий предоставить семье ребенка всю необходимую 

информацию: время, правила проведения занятия, режим проведения, канал свиязи. А также 

уведомить родителей, какие материалы и оборудование занятия необходимо подготовь к 

занятию. 

Занятия с использованием электронных устройств должно строго регламентироваться 

как по длительности, так и по их количеству в соответствии с возрастными возможностями 

детей. Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как многочасовое 

включение ребенка в онлайн-работу. Необходимо помимо онлайн-обучения активно 

использовать другие формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности. 
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Виды работы: 

1.Аудиозапись «Сказки воспитателя» – воспитатель записывает и пересылает 

родителям аудиозапись сказки детям, как обычно делается перед дневным сном в детском 

саду, что оказывает благоприятное психологическое воздействие на ребенка. 

2. Создание аудиозанятия в формате презентации или ролика с закадровым голосом 

воспитателя, который рассказывает ребятам о теме занятия, проводит физкультминутку, 

играет и дает задание. 

3.Работа воспитателей с детьми над проектами (составление рекомендаций для 

родителей) по темам: «Мой огород на окне», «Космос», «Перелетные птицы» в течение 

недели или двух. По результатам присланных родителями детских рисунков, фотографий, 

видео составление коллажей и небольших видеороликов. 

4.Запись воспитателем видео мастер-классов по определенной теме с пошаговой 

инструкцией для самостоятельных занятий ребенком дома «Пластинография», «ИЗО», 

«Проведение опытов». 

5.Создание видеороликов и размещение их на видеохостинге YouTube 

представляющих детям и родителем свои мастер-классы и видеозанятия. 

6.Подбор для детей и родителей мероприятий посредством интернет–ресурсов 

(интерактивные экскурсии по музеям города, детские онлайн-спектакли, информирование 

родителей об открытых Интернет-ресурсах для детей и родителей (предложение педагогов 

по интернет ресурсам) 

7.Индивидуальные консультации для родителей педагогами дошкольных групп. 
Практика проведения онлайн-занятия 

Для проведения онлайн-занятий с детьми на текущий период времени используют 

платформу Zoom. Данная платформа хорошо подходит для реализации индивидуальных и 

групповых занятий с детьми. В платформу встроена интерактивная доска, видео- и 

аудиосвязь с каждым участником, есть возможность включать и выключать микрофон. 

Занятие можно запланировать заранее и записать для последующего просмотра. 

Организуя образовательную деятельность в формате онлайн для детей старшего 

дошкольного возраста, важно соблюдать несколько принципов: 

1. Ребенок участвует в деятельности исключительно по собственному желанию (не 

стоит уговаривать и предлагать разные варианты в формате видеоконференций). 

2. Количество воспитанников – не более 7–12 детей на одной онлайн-встрече. 

3. Так же, как и образовательная деятельность в группе детского сада, онлайн-встреча 

должна быть четко регламентирована по времени (с учетом требований СанПиН 2.4.1. 3049-

13).  

4. Материал занятия должен быть близок детям. Желательно, чтобы в нем находили 

отражения интересы детей и формы работы, усвоенные на прошлых занятиях, еще 

актуальные в памяти ребенка. Не стоит в первое время просить детей выполнять какие-то 

абсолютно новые для них действия. 

5. Родители воспитанников – ваши лучшие помощники и ваши «руки и глаза». Таким 

образом, в виртуальном формате создается единая образовательная среда (детский сад – 

семья). 

6. Во время онлайн-занятия педагог не только демонстрирует приемы и методы 

работы с материалами, но и прорабатывает каждый этап вместе с воспитанниками, 

демонстрируя, отслеживая и закрепляя материал. 

7. У педагога есть возможность видеть каждого ребенка, вербально поддерживать 

после каждого этапа работы. 

8. Через 10 минут необходимо делать динамическую паузу. Во время творческой 

деятельности в формате видео-встречи дети получают высокую нагрузку на органы 

восприятия. Динамические паузы могут быть сидячими, но должны содержать комплекс 

движений направленных на расслабление мышц шеи, спины, рук, зрительную гимнастику. 
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Педагогический процесс – постоянно развивающееся взаимодействие педагога и ребенка, 

направленное на решение задач обучения, воспитания, формирования и развития личности 

ребенка.  

3.7 Методическое обеспечение программы 
 

 

 

Направление 

развития 

Программы Технологии и методики 

Социально-коммуникативное развитие 

 Парциальная 

программа Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою добра». 

Концепция и 

программа социально-

коммуникативного 

развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 

3-5 лет по социально-коммуникативному 

развитию» 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Математическое 

развитие 

 

Парциальная 

программа Е.В. 

Колесниковой 

«Математические 

ступеньки» 

Методика реализации программы с 

помощью учебно-методического 

комплекта 

«Математика для детей  4-5 лет» 

«Математика для детей  5-6 лет» 

«Математика для детей  6-7 лет» 

 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание 

 

 

 

 

Парциальная 

программа С.Н. 

Николаева «Юный 

эколог» 

 

 

 

С.Н. Николаева «Система работы в 

старшей группе детского сада (5-6 лет)» 

 Е.А. Мартынова. И.М. Сучкова 

«Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет» 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

 

 Т.В. Вострухина, л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром детей 

5-7 лет 

Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 
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Региональный 

компонент 

Примерный 

региональный модуль 

программы 

дошкольного 

образования «Мы в 

Мордовии живем» 

Хрестоматия к примерному 

региональному модулю программы 

дошкольного образования «Мы в 

Мордовии живем» 

 

Речевое развитие 

Развитие речи Парциальная 

программа 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

дошкольников» 

Методика реализации программы с 

помощью учебно-методического 

комплекта 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 

лет» 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Парциальная 

программа 

Д.Б.Эльконина, Л.Е. 

Журова,Н.В.  Дурова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Парциальная 

программа   И.А. 

Лыкова «Цветные 

ладошки» по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей 2-7 

лет в изобразительной 

деятельности 

Учебно-методический комплект: 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 1 младшая группа 

Изобразительная деятельность в детском 

саду 2 младшая группа 

Изобразительная деятельность в детском 

саду средняя группа 

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду старшая группа 

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду подготовительная к школе группа 

 

Конструирова

ние 

Парциальная 

программа 

«Конструирование в 

детском саду «Умные 

пальчики» 

Учебно-методический комплект: 

Конструирование в детском саду 1 

младшая группа 

Конструирование в детском саду 2 

младшая группа 

Конструирование в детском саду средняя 
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группа 

Конструирование в детском саду 

старшая группа 

Конструирование в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Музыка Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» 

Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. 

 

Методический комплект: 

1.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий 1младшая группа 

2.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий 2младшая группа 

3.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий средняя группа 

4.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий старшая группа 

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий в 

подготовительная к школе группа 

 

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

Методическое 

пособие Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

 

Методический комплект: 

Л.И. Пензулаевой «Физическая культура 

в детском саду вторая младшая группа» 

 

 Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для до- 

школьников с 

тяжелыми 

нарушениями речи / 

Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П.; 

Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной.  

 

 

Психолого-педагогическая работа 
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 Программа 

психологических 

занятий с детьми 

дошкольного 

возраста«Цветик – 

семицветик»(Куражев

а Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова 

И.А.) 
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Приложение. Краткая презентация программы. 

Основная образовательная программа структурного подразделения «Детский 

сад №11 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных и физиологических особенностей. 

Программа состоит из 3 разделов: целевой, содержательный, 

организационный. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Данные части 

являются взаимодополняющими. Соотношение обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с 

учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено 

как 60% и 40%; 

Обязательная часть образовательной программы составлена на основе ФГОС с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. При конструировании обязательного раздела использованы 

материалы комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой и др.) При 

конструировании части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы материалы регионального модуля 

«Мы в Мордовии живем» (Бурляева О.В. и др.) 

Цель образовательной программы: - повышение социального статуса 

дошкольного образования; обеспечение государством равенства возможностей 

для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в Программе в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Программа охватывает 5 возрастных периодов: 

 Общеразвивающие группы: 

- 1 младшая группа – от 1,5 до 3 лет 

- 2 младшая группа - от 3 до 4 лет 

- средняя группа – от 4-до 5 лет 

- старшая группа – от 5 до 6 лет 

- подготовительная к школе группа – от 6 до 7 лет 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-ти часовым 

рабочим днем (6.30-18.30). 
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Основная образовательная программа «Детский сад №11 комбинированного 

вида» охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

В дошкольном учреждении функционируют 2 логопедические группы для 

детей с нарушениями речи с 5 до 7 лет с диагнозом общее недоразвитие речи. 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми 

являются групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия. Цель: 

устранить речевой дефект, предупредить возможные трудности в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевыми нарушениями. Образовательный 

процесс строится на основе законодательно- нормативных документов, оценки 

состояния здоровья детей, системы психолого- педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой является игра и различные виды детской деятельности. 

Учебная деятельность осуществляется только в группах старшего и 

подготовительного возраста (5- 7 лет). Реализация Программы осуществляется 

ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с   

детьми  (непосредственнообразовательной деятельности), 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Она 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности. 

Развивающая предметно- пространственная среда ДОО обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

В реализации образовательной программы участвует 22 педагога: 15 

воспитателей, старший воспитатель, педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Отношения педагогов с родителями строятся на основе сотрудничества и 

доверительных отношений друг к другу. Дошкольное учреждение содействует 

вовлечению семьи в единое образовательное пространство. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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• Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально- личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в. семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально- личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии 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. 


