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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

1. Пояснительная записка.

1.1. Нормативно-правовая база
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко»  (далее Программа)  разработана в соответствии с федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  и  с учетом   примерной  основной
образовательной программы дошкольного образования  и парциальных программ.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013
г., № 30384).

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013 г.  № 1014  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования».

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г.,
№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования».

8. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ от 26.08.2010  № 761н «Об  утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих».  Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
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9. Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  18  октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».

11. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  5  августа  2013  г.  №  662  «Об  осуществлении
мониторинга системы образования».

12. Постановление  Правительства  РФ от  15  августа  2013  г. №  706  «Об утверждении  Правил  оказания  платных
образовательных услуг».

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки
РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки
РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее
– План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).

15. Письмо  Рособрнадзора  от  07.02.2014  №  01-52-22/05-382  «О недопустимости  требования  от  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  программам  дошкольного  образования,  немедленного  приведения
уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  требований,  установленных  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования».

17. Письмо  Министерства  образования  и  науки  России  от  27.09.2012  № 08-406  «Об  организации  семейных
дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ».
   18.  Приказ  министерства  образования  Саратовской  области  от 24.04.2014  № 1177  «Об  организации  научно-
методического  сопровождения  введения  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177)).

19.Приказ управления образованием администрации Ивантеевского муниципального района    № 139 от 26.05.2014г. «О 
мерах по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
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 20.Приказ МДОУ «Детский сад «Солнышко»  от 06.05.2014г.  № 48 «Об организации научно-методического 
сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется педагогический коллектив
МДОУ «Детский сад «Солнышко» в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества,
принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.

1.2. Цели реализации Программы:
Создание  благоприятных  условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника,  развитие   личности  ребенка,  сохранение  и
укрепление здоровья  детей,  воспитание  у  дошкольников  таких качеств,  как  патриотизм,  активная  жизненная  позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.

1.3. Задачи Программы: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам,  что позволяет
растить  их  общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;
•  максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
•  вариативность  использования  образовательного материала,  позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
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•  воспитание и развитие детей на этапе предшкольного образования с учётом потребностей и возможностей детей
этого возраста.

Задачи Программы (вариативная часть)
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.
 формирование культуры здорового образа жизни в сотрудничестве с семьей.

 Формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний,
ухода за больными, рационального питания и других способов самосовершенствования.

 Формирование личности,  способный реализовать себя максимально эффективно в  современном мире,
творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками  саморегуляции и безопасного
поведения.

 Обеспечение  физкультурно-оздоровительного,  познавательно-речевого,  социально-личностного  и
художественно-эстетического развития детей.

 Осуществление  необходимой  коррекции  недостатков  в  физическом  развитии  ребенка  (в  частности  в
развитии речи).

 Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к правам и свободам человека,
любви окружающей природе, Родине, семье.

 овладение  устойчивыми навыками счёта от 0 до 20, знакомство с процессами сложения и вычитания, понятиями 
«больше», «меньше», «чётный» и «нечётный», с местом числа в числовом ряду, геометрическими фигурами, 
овладение  способом образования чисел второго десятка, умение  составлять и решать задачи.

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности;
 создание  условий для воспитания у ребенка личностных качеств, самостоятельности, активности, произвольности,

развития  зрительно-пространственного  восприятия  и  зрительно-моторных координаций,  внимания,  речи,  памяти,
мыслительной деятельности;


 Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.
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 Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным  представителям)  детей  по
вопросам воспитания и развития.

 формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуковому анализу;
 овладение слоговым и слитным способами чтения;
 подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы;
 воспитание желания бережно относиться к своему здоровью;
  показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни человека;
  воспитывать бережное, экономичное отношение к природным ресурсам;
 подвести детей к осознанному пониманию ценности природы;
  воспитание правильного поведения в природе.
 расширить знания о природе родного края, поселка
  формировать основу экологического и планетарного сознания

 1.4. Принципы и подходы к формированию Программы:
Программа строится на основании следующих принципов:

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение

(амплификация) детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
• содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  участником  (субъектом)

образовательных отношений;
• сотрудничество с семьей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

• формирование познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условиям,  требований,  методов  возрасту  и

особенностям развития);
• учет этнокультурной ситуации развития детей;
• принцип развивающего образования,  в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является

развитие ребенка;
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• принцип научной обоснованности и практической применимости  (содержание программы должно соответствовать
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в
массовой практике дошкольного образования);

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
•  принцип  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса  образования  детей

дошкольного возраста;
• принцип интеграции образовательных областей;
• принцип  комплексно-тематического  построения образовательного процесса; 
•  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной

деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

•  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;

• построение образовательного процесса с учётом социального заказа родителей, школы, общества.

1.5. Характеристика образовательного учреждения МДОУ «Детский сад «Солнышко» 
Общее количество детей 96
Количество групп 5
Возрастной состав групп Разновозрастная группа (1,5-3 лет) – 1 группа 

Разновозрастная группа (1,5-5 лет) – 1 группа
Разновозрастная группа (3-5 лет) – 1 группа
Старшая группа (5-6 лет) -1 группа
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1 группа

Направленность групп Общеразвивающие

Всего педагогов 14
В том числе специалисты 4( музыкальный руководитель, инструктор по  ФИЗО, педагог-

психолог, учитель-логопед)
Их них имеют высшее 
образование

5
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- среднее специальное 8
- обучаются в ВУЗе -
Режим работы группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели
Рабочая неделя 5 дней
Соотношение обязательной 
части Программы и части, 
формируемой участниками 
образовательного процесса  

75%/25%

Приоритетные направления 
деятельности.

1.Художественно-эстетическое
2. Речевое

Парциальные программы
1. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.
2. Обучение дошкольников грамоте. Л.Е. Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.
Дурова, Л.Н. Невская
3.Региональная программа «Основы здорового образа жизни»
4. Программа В.Н.Новиковой «Математика в детском саду»
5. « Юный  эколог» С.Н.Николаевой

Реализация дополнительных 
образовательных программ

«Олимпиец»;«Цветная фантазия» (Аппликация).; 
«Весёлые пальчики» 

«Малышок» (драматизация)
«Маленькие художники»

«Юный эколог»
«Маленькие художники»

«Солнышко»

1.6.Особенности организации образовательного процесса в ДОУ
 Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в МДОУ.
 Процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а также в игре, познавательно-

исследовательской деятельности.
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 Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих образовательных областей.
 Образовательный  процесс  строится  на  основе  партнерского  характера  взаимодействия  участников

образовательных отношений.
 Организация  образовательной  работы  с  воспитанниками  осуществляется  индивидуально,  по  подгруппам  и

группой, а также используется работа в парах, тройках, малыми группами.
 Используются следующие современные педагогические технологии: 

- Здоровьесберегающие технологии.
      - Технология проектного обучения.
       - Личностно-ориентированная технология.
       - Игровые технологии
       - Технология исследовательской деятельности

1.6. Особенности развития детей
 Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими,
психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии
как  самоценное  явление  со  своими  законами,  субъективно  переживается  в  большинстве  случаев  как  счастливая,
беззаботная,  полная  приключений  и  открытий  жизнь.  Дошкольное  детство  играет  решающую  роль  в  становлении
личности, определяет ход её развития на последующих этапах жизненного пути человека.

Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста  необходима  для  правильной
организации  осуществления  образовательного  процесса,  как  в  условиях  семьи,  так  и  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения (группы ).

Возрастные особенности детей от 2-х до 3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое

сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие,  речь,  начальные формы производного поведения,
игры,  наглядно-действенное  мышление,  в  конце  года  появляются  основы  наглядно-образного  мышления.  Развитие
предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов  действия  с  различными  предметами.
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
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Умение выполнять  орудийные действия  развивает  произвольность,  преобразуя натуральные формы активности  в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания,
но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.

В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи.  Слово
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение.  Дети продолжают осваивать  названия окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется  регуляция  поведения  в  результате
обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры,
пытаются строить сложные и сложноподчинённые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все
части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова-нога» - окружности и
отходящих от неё линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонетический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки
родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления является наглядно-действенное. Её особенность заключается в том, что возникающие в
жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-
игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действий и т.п.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний о
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания,  связанные  с  идентификацией  с  именем  и  полом.  Ранний
возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
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формируется  образ  Я.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,
нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
В три года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет стать «как взрослый»,

но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса трёх 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  -  сопереживать,  утешать  сверстника,  помогать  ему, он  может  стыдиться  своих  плохих
поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы.

На  четвертом  году  жизни  ребенок  овладевает  сравнительно  большим  запасом  двигательных  навыков,  способен
совершать  белее  сложные  действия,  отмечается  большая  осознанность  в  восприятии  показа  движений,  словесного
пояснения,  что  является  неотъемлемой  частью  целенаправленной  работы  по  формированию  физических  качеств
(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).

Накапливается  определенный запас  представлений  о  разнообразных  свойствах  предметов,  явлениях  окружающей
действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если
перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет цвета по названию и 2-3 из них
самостоятельно  назовет.  Малыш  способен,  верно  выбрать  формы  предметов  (круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,
треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше»,
«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее
выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не
следует предлагать).

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. Они знают,
что рядом со  столом  стоит  стул,  на  диване  лежит  игрушечный  мишка, перед домом  растет  дерево,  за  домом  -
гараж, под   дерево закатился  мяч.  Освоение  пространства  происходит  одновременно с  развитием речи:  ребенок  учится
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями).
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В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но
дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое -
завтракать, гулять.

Представления  ребенка  четвертого  года  жизни  о  явлениях  окружающей  действительности  обусловлены,  с  одной
стороны,  психологическими  особенностями  возраста,  с  другой,  его  непосредственным  опытом.  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). Ребенок имеет
представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о
некоторых профессиях (врач, шофер, дворник). Малыш знает праздники (новый год, день своего рождения), свойствах
воды, снега,  песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная,  лед скользкий, твердый;  из влажного песка можно
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер,
идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2-3
вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно.  Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно
малыш может заниматься  в  течение 10-15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго,  и ребенок не
переключается и не отвлекается от него.

Память трехлеток  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную  окраску.  Дети  сохраняют  и
воспроизводят  только ту  информацию,  которая  остается  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий  (легко заучивая
понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5-7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не
больше двух- трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.

Мышление 3-летнего  ребенка  является  наглядно-действенным:  малыш  решает  задачу  путем  непосредственного
действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-
действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш действует с одним предметом и
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул - машина для путешествий и т. д.

В  младшем дошкольном  возрасте  ярко выражено  стремление  к  деятельности.  Взрослый  для  ребенка  -  носитель
определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети
овладевают  способами  игровой  деятельности  -  игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-  заместителями,
приобретают  первичные  умения  ролевого  поведения.  Ребенок  3-4  лет  способен  подражать  и  охотно  подражает
показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В
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играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты
игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру 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)  ребенок  начинает  согласовывать  свои  действия,  договариваться  в  процессе
совместных  игр,  использует  речевые  формы  вежливого  общения.  Мальчики  в  игре  более  общительны,  отдают
предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или
продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с
партнером открыто высказать  негативную оценку («Ты не умеешь играть»).  Однако ему все  еще нужны поддержка и
внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное общение.

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит, в
основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим
строем  речи:  согласовывает  употребление  грамматических  форм  по  числу,  времени,  активно  экспериментирует  со
словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения.
Высказывается  в  2-3  предложениях  об  эмоционально  значимых  событиях.  Начинает  использовать  в  речи  сложные
предложения.  В  этом  возрасте  возможны  дефекты  звукопроизношения.  Девочки  по  всем  показателям  развития
превосходят  мальчиков:  артикуляция  речи,  словарный  запас,  беглость  речи,  понимание  прочитанного,  запоминание
увиденного и услышанного.

В 3-4  года  в  ситуации взаимодействия  с  взрослым продолжает  формироваться  интерес  к  книге  и  литературным
персонажам.  Круг чтения ребенка  пополняется  новыми  произведениями,  но  уже  известные  тексты  по-  прежнему
вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он
с  удовольствием  вместе  со  взрослым рассматривает  иллюстрации,  с  помощью наводящих  вопросов  высказывается  о
персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или
договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.

Развитие  трудовой  деятельности  в  большей  степени  связано  с  освоением  процессуальной  стороны  труда
(увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной
последовательности  действий  в  каждом  трудовом  процессе).  Маленькие  дети  преимущественно  осваивают
самообслуживание как  вид  труда,  но способны при помощи и контроле  взрослого выполнять  отдельные процессы в
хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.

16



Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы,
происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что
изображено ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их
между  ладонями  и  на  плоскости  и  сплющивания.  В  аппликации  -  располагать  и  наклеивать  готовые  изображения
знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и
величине.  Конструирование  носит  процессуальный  характер.  Ребенок  может  конструировать  по  образцу  лишь
элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие
музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет,
рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.).  Может осуществить элементарный
музыкальный  анализ  (заметить  изменения  в  звучании  звуков  по  высоте,  громкости,  разницу  в  ритме).  Начинают
проявляться интерес  и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности
(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

Возрастные особенности детей от 4 до 5лет.
4-5-летними детьми социальные нормы и  правила  поведения все  еще не  осознаются,  однако у  них  уже начинают

складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику,
когда он не придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 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. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым -
дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении
наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя
девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и
своего  собственного  и  эмоционально  его  переживают, что  повышает  их  возможности  регулировать  поведение.  Таким
образом,  поведение  4-5-летнего  ребенка  не  столь  импульсивно  и  непосредственно,  как  в  3-4  года,  хотя  в  некоторых
ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или
иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность
игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).
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В этом возрасте  детьми хорошо освоен  алгоритм процессов  умывания,  одевания,  купания,  приема пищи,  уборки
помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой
платок,  салфетка,  столовые  приборы.  Уровень  освоения  культурно-  гигиенических  навыков  таков,  что  дети  свободно
переносят их в сюжетно- ролевую игру.

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5
годам  ребенок  способен  элементарно  охарактеризовать  свое  самочувствие,  привлечь  внимание  взрослого  в  случае
недомогания.

4-5-летние  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной  гендерной принадлежности,
аргументируют ее по ряду признаков («Я - мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я - девочка, у меня
косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик
- сын,  внук,  брат, отец,  мужчина;  девочка -  дочь,  внучка,  сестра,  мать,  женщина.  Овладевают отдельными способами
действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего тендера. Так, мальчики стараются выполнять
задания,  требующие  проявления  силовых  качеств,  а  девочки  реализуют  себя  в  играх  «Дочки-матери»,  «Модель»,
«Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях
наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими
людьми,  об  отдельных  женских  и  мужских  качествах.  В  этом  возрасте  умеют  распознавать  и  оценивать  адекватно
гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с
кризисом трех лет (упрямство,  строптивость,  конфликтность  и др.),  постепенно уходят в прошлое,  и любознательный
малыш 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 соответствуют реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только
потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не
имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре,
чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем
15-20  минут,  в  отдельных  случаях  может  достигать  и  40-50  минут.  Дети  этого  возраста  становятся  более
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они
могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда,
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ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре.  Постепенно усложняются реплики
персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее
развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить
свои желания, а не настоять на своем.

Развивается моторика дошкольников.  Так,  в  4-5  лет  ребята  умеют  перешагивать  через  рейки  гимнастической
лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх
и  ловят  его  двумя  руками  (не  менее 3-4 раз  подряд  в  удобном  для  ребенка  темпе).  Нанизывают  бусины  средней
величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно
и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже
освоенных основных движений более сложные.

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 ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет
протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты.
Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна
небольшая  помощь  взрослого,  например,  объяснение  того,  как  обозначают  окна  и  двери  на  плане.  С  помощью
схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом,
то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что
к  5  годам  в  деятельности  ребенка  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  дошкольном  возрасте  интенсивно  развивается память ребенка.  В  5  лет  ребенок  может  запомнить  уже  5-6
предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках.

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.  Это  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
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ребенок  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,  сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой
выразительности:  регулировать  силу  голоса,  интонацию,  ритм,  темп  речи  в  зависимости  от  ситуации  общения.  В
большинстве  контактов  главным  средством  общения  является речь,  в  развитии  которой  происходят  значительные
изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается
процесс творческого изменения родной речи,  придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком»,
«смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения.
Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки
умеют  согласовывать  слова  в  предложении  и  способны  элементарно  обобщать,  объединяя  предметы  в  родовые
категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное
произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими
словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.

Если  близкие  взрослые  постоянно  читают  дошкольникам  детские  книжки,  чтение может  стать  устойчивой
потребностью.  В  этих  условиях  дети  охотно  отвечают  на  вопросы,  связанные  с  «анализом»  произведения,  дают
объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет
дети  способны долго рассматривать  книгу, рассказывать  по картинке о  ее  содержании.  Любимую книгу  они легко
находят  среди  других,  могут  запомнить  название  произведения,  автора,  однако быстро  забывают  их  и  подменяют
хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические
нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от
прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием
играют  в  ролевые  игры,  основанные  на  сюжетах  сказок,  рассказов.  Дети  проявляют  творческую  инициативу  и
придумывают  собственные  сюжетные  повороты.  Свои  предложения  они  вносят  и  при  инсценировке  отдельных
отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает
наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого
ребенка)  в  управлении  поведением  ребенка,  становится  возможным  решение  более  сложных  задач  в
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области безопасности. Но  при  этом  взрослому  следует  учитывать  несформированность  волевых  процессов,
зависимость  поведения  ребенка  от  эмоций,  доминирование  эгоцентрической  позиции  в  мышлении  и  поведении
пятилетнего ребенка.

В  среднем  дошкольном  возрасте  активно  развиваются  такие  компоненты  детского  труда как  целеполагание  и
контрольно-проверочные  действия  на  базе  освоенных  трудовых  процессов.  Это  значительно  повышает  качество
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

В музыкально-художественной и продуктивной  деятельности дети  эмоционально  откликаются  на  художественные
произведения,  произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства,  в  которых  с  помощью  образных  средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.

Начинают  более  целостно  воспринимать  сюжет  музыкального  произведения,  понимать  музыкальные  образы.
Активнее  проявляется  интерес  к  музыке,  разным  видам  музыкальной  деятельности.  Обнаруживается  разница  в
предпочтениях,  связанных  с  музыкально-художественной  деятельностью,  у  мальчиков  и  девочек.  Дети  не  только
эмоционально  откликаются  на  звучание  музыкального  произведения,  но  и  увлеченно  говорят  о  нем  (о  характере
музыкальных образов  и  повествования,  средствах  музыкальной выразительности),  соотнося  их с  жизненным опытом.
Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации
(спеть  песню,  станцевать  танец,  сыграть  на  детском музыкальном инструменте,  воспроизвести  простой  ритмический
рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные
ритмы  марша  или  плясовой,  На  формирование  музыкального  вкуса  и  интереса  к  музыкально-художественной
деятельности в целом активно влияют установки взрослых.

Важным  показателем  развития  ребенка-дошкольника  является  изобразительная  деятельность.  К  4  годам  круг
изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по
ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс
кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для
украшения  рисунка.  Могут  раскатывать  пластические  материалы  круговыми  и  прямыми  движениями  ладоней  рук,
соединять  готовые  части  друг  с  другом,  украшать  вылепленные  предметы,  используя  стеку  и  путем  вдавливая.
Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети  мысленно  представляют  будущую
конструкцию  и  осуществляют  поиск  способов  её  исполнения.  Могут  изготавливать  поделки  из  бумаги,  природного
материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно
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вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети
переходят к фризовой композиции - располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.

Возрастные особенности от 5 до 6 лет.
Ребенок 5-6 лет стремится познать  себя и другого человека как представителя общества  (ближайшего социума),

постепенно начинает осознавать  связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  В 5-6 лет
дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).

Несмотря на то, что,  как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» -
«плохой»,  «добрый»  -  «злой»,  значительно  чаще  начинают  употреблять  и  более  точный  словарь  для  обозначения
моральных понятий - «вежливый», «честный», «заботливый» и др.

Качественные  изменения  в  этом  возрасте  происходят  в  поведении  дошкольников  -  формируется
возможность саморегуляции, т.е.  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. Ребенок эмоционально переживает не только
оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-
нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию
и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.

В возрасте  от 5 до 6 лет  происходят  изменения в  представлениях  ребенка о себе.  Эти представления  начинают
включать  не  только  характеристики,  которыми  ребенок  наделяет  себя  настоящего,  в  данный  отрезок  времени,  но  и
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бь: обладать в будущем. Эти представления пока существуют как
образы реальных людей или сказочных персонажей («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, оценки и мнение
товарищей  становятся  существенными  для  них.  Повышается  избирательность  и  устойчивость  взаимоотношений  с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и
т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные
воздействия  на  формирование  ее  отдельных  сторон  уже  гораздо  менее  эффективны.  В  этом  возрасте  дети  имеют
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
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качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика тендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в
соответствии  с  гендерной  принадлежностью,  прогнозируют  возможные  варианты  разрешения  различных  ситуаций
общения с детьми своего и противоположного пола,  осознают необходимость и целесообразность выполнения правил
поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении
окружающих  взрослых,  ориентируются  на  социально  одобряемые  образцы  женских  и  мужских  проявлений  людей,
литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др.
видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества
девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом,
если  мальчики  обладают ярко выраженными женскими качествами,  то  они  отвергаются  «мальчишеским»  обществом,
девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней
красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором
существенное  место  начинает  занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  Дети  часто  пытаются  контролировать
действия друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во
время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.

При  распределении  детьми  ролей  для  игры  в  этом  возрасте  можно  иногда  наблюдать  и  попытки  совместного
решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще
всего возникает  еще по ходу самой игры.  Усложняется  игровое  пространство.  Например,  в  игре «Театр» выделяются
«Сцена» и «Гримерная». Игровые действия становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. 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. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений:
может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю
одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более
порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.
Активно формируется осанка детей,  правильная манера держаться.  Посредством целенаправленной и систематической
двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное
время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком небольших по
величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в
более высокой степени самостоятельности ребенка при  самообслуживании-, дети практически не нуждаются в помощи
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взрослого,  когда  одеваются и обуваются.  Некоторые дети могут обращаться со шнурками - продевать их в ботинок и
завязывать бантиком.

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря
своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов
еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления
об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло- красный и темно-красный). Дети шестого года
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 7-10 тарелок разной величины и
разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться
в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение
времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным,
но  нужным  делом  в  течение  20-  25  минут  вместе  с  взрослым.  Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать
по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета,  отыскать на картинке
изображение предметов и заштриховать их определенным образом).

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже
могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки).

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится
нормой  правильное  произношение  звуков.  Сравнивая  свою  речь  с  речью  взрослых,  дошкольник  может  обнаружить
собственные  речевые  недостатки.  Ребенок  шестого  года  жизни  свободно  использует  средства  интонационной
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп
речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь
детей  также  активно  пополняется  существительными,  обозначающими  название  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. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные
множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу
простых трехзвуковых слов.
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Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться
прямой и  косвенной  речью.  В  описательном и  повествовательном монологе  способны  передать  состояние  героя,  его
настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.

Круг чтения ребенка  5-6  лет  пополняется  произведениями  разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с
проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми,  сверстниками,  с историей страны. Малыш способен удерживать в
памяти  большой  объем  информации,  ему  доступно  «чтение  с  продолжением».  Дети  приобщаются  к  литературному
контексту, в  который включается  еще и автор,  история создания произведения.  Практика «анализа» текстов,  работа  с
иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию
другого).  Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет  ребенку  видеть  перспективу  событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.
Трудовая  деятельность. В  старшем  дошкольном  возрасте  (5-6  и  6-7  лет)  активно  развиваются  планирование  и
самооценивание  трудовой  деятельности  (при  условии  сформированности  всех  других  компонентов  детского  труда).
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. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы
понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение
музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи
между  художественным  образом  и  средствами  выразительности,  используемыми  композиторами,  формулируются
эстетические  оценки  и  суждения,  обосновываются  музыкальные  предпочтения,  проявляется  некоторая  эстетическая
избирательность.  При  слушании  музыки  дети  обнаруживают  большую  сосредоточенность  и  внимательность.
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  ведет  за  собой  изображение).
Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить узкие и
широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать

25



краску на палитре для получения светлых,  темных и новых оттенков,  разбеливать  основной тон для получения более
светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму
кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы
с  помощью  стеки  и  налепов,  расписывать  их.  Совершенствуются  и  развиваются  практические  навыки  работы  с
ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические
фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники.
Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.

Дети  конструируют  по  условиям,  заданным  взрослым,  но  уже  готовы  к  самостоятельному  творческому
конструированию  из  разных  материалов.  У  них  формируются  обобщенные  способы  действий  и  обобщенные
представления о конструируемых ими объектах.

 
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек - это такой, который, всем

помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Например, очень хорошо различают
положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный
нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без
внешнего принуждения, отказаться  от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и
эмоции достаточно устойчивы.

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает
полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или
болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела,
какой орган;  владеет  культурой приема  пищи;  одевается  в  соответствие  с  погодой,  не  переохлаждаясь  и  не  утепляясь
чрезмерно.  Старший  дошкольник  уже может  объяснить  ребенку  или  взрослому,  что  нужно  сделать  в  случае
травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку,
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.

В  основе  произвольной  регуляции  поведения  лежат  не  только  усвоенные  (или  заданные  извне) правила  и
нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению
мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение
ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием
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морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо». Он чувствует смущение, неловкость,
когда  нарушает правила,  поступает  «плохо».  Общая самооценка детей  представляет  собой глобальное,  положительное
недифференцированное  отношение к себе,  которое  формируется 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 сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать
эмоциональное  состояние  другого  человека  -  сочувствие  -  даже  тогда,  когда они  непосредственно  не  наблюдают  его
эмоциональных  переживаний.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них  формируются  обобщенные  эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
произвольной  регуляции поведения  -  ребенок  не  только может  отказаться  от нежелательных действий или  вести  себя
«хорошо»,  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 учетом интересов и потребностей других людей.

Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится общение ребенка  со  взрослым.  По-прежнему  нуждаясь  в
доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать
о  нем,  причем  круг  его  интересов  выходит  за  рамки  конкретного повседневного  взаимодействия.  Так,  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. Развитие' общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной
стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень
зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся
устойчивыми,  именно  в этот  период  зарождается  детская  дружба.  Дети  охотно  делятся  своими  впечатлениями,
высказывают суждения о  событиях и  людях,  расспрашивают о  том,  где  были,  что видели и  т.п.,  то есть  участвуют в
ситуациях  «чистого  общения»,  не  связанных  с  осуществлением  других  видов  деятельности.  При этом  они  могут
внимательно  слушать  друг  друга,  эмоционально  сопереживать  рассказам  друзей.  Дети  продолжают  активно
сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии стремятся, в
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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.

В  этом  возрасте  дети  владеют  обобщенными  представлениям (понятиями)  о  своей  гендерной принадлежности,
устанавливают  взаимосвязи между  своей  гендерной  ролью  и  различными  проявлениями  мужских  и  женских  свойств
(одежда,  прическа,  эмоциональные реакции,  правила поведения,  проявление  собственного достоинства).  К семи годам
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в
отношении  своей гендерной  принадлежности,  аргументировано обосновывают  ее  преимущества.  Начинают  осознанно
выполнять правила поведения, соответствующие тендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют
различными  способами  действий  и  видами  деятельности,  доминирующими  у  людей  разного  пола,  ориентируясь  на
типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и
женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.);  нравственную
ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в
соответствии с тендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных
на выполнение будущих социальных ролей.  Мальчики хотят  пойти в школу и  стать  учениками:  их привлекает  новый
социальный  статус  практически  взрослого  человека.  Девочки  хотят  идти  в  школу  с  одобрения  семьи  и  взрослых  и
появляются желание продемонстрировать свои достижения.

В играх дети  6-7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные  социальные  события  -  рождение  ребенка,  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 другой. Могут вступать во
взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра
выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 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.  Ребенок  способен  быстро  перемещаться,  ходить  и  бегать,  держать  правильную  осанку.  По
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками, В этом
возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при
скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять
разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в
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цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста
часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.

В этом возрасте  происходит  расширение  и  углубление  представлений  детей  о  форме,  цвете,  величине предметов.
Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте

(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит
и с восприятием формы - ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и
т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.
При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные
различия.  Ребенок  уже  целенаправленно,  последовательно  обследует  внешние  особенности  предметов.  При  этом  он
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к
меньшей  отвлекаемости  детей.  Вместе  с  тем  возможности  детей  сознательно  управлять,  своим  вниманием  весьма
ограничены.  Сосредоточенность  и  длительность  деятельности  ребенка  зависит  от  ее  привлекательности  для  него.
Внимание мальчиков мене устойчиво.

В  6-7  лет  у  детей  увеличивается  объем памяти, что  позволяет  им  непроизвольно  (т.е.  без  специальной  цели)
запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо
запомнить,  используя  при  этом  простейший  механический  способ  запоминания  -  повторение.  Однако,  в  отличие  от
малышей,  они делают это либо шепотом,  либо про себя.  Если задачу на запоминание ставит взрослый,  ребенок может
использовать  более  сложный  способ  -  логическое  упорядочивание:  разложить  запоминаемые  картинки  по  группам,
выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово (в
отличие  от  детей  старшего  возраста,  которые  эффективно  могут  использовать  только  наглядно-образные  средства  -
картинки,  рисунки).  С  его помощью он анализирует  запоминаемый материал,  группирует его,  относя  к  определенной
категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет
целенаправленно  запоминать  информацию  с использованием  различных  средств  и  способов,  непроизвольное
запоминание остается  наиболее  продуктивным  до  конца  дошкольного  детства.  Девочек  отличает  больший  объем  и
устойчивость памяти.

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные
задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах
различных  предметов  и  явлений.  Действия  наглядно-образного  мышления  (например,  при  нахождении  выхода  из
нарисованного  лабиринта)  ребенок  этого  возраста,  как  правило,  совершает  уже  в  уме,  не  прибегая  к  практическим
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предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже
не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и
какого-либо  скрытого,  непосредственно  не  наблюдаемого  признака.  Например,  упорядочивание  изображений  видов
транспорта,  в  зависимости  от скорости  их  передвижения.  Классифицируют  изображения  предметов  также  по
существенным,  непосредственно  не  наблюдаемым  признакам.  Например,  по  родовидовой  принадлежности  («мебель»,
«посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать, действия сериации и классификации во многом связана с
тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все  более активно включается речь.  Использование ребенком (вслед за
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его
непосредственным  опытом.  Часто  первые  свои  понятийные  обобщения  ребенок  делает,  исходя  из  функционального
назначения  предметов  или действий,  которые с  ними можно совершать.  Так,  они могут объединить  рисунок кошки с
группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены,
«потому что она его носит».

Мышление  девочек  имеет  более  развитый  вербальный  компонент  интеллекта,  однако  оно  более  детальное  и
конкретное,  чем у  мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,  нестандартное  решение задач,  девочки
ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.

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.  Более  того,  в  этом возрасте  дети  чутко реагируют на  различные
грамматические ошибки как  свои,  так  и  других людей,  у  них наблюдаются  первые попытки осознать  грамматические
особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих
мыслей,  представлений, впечатлений,  эмоций,  при  описании  предметов,  пересказе  и  т.п.  Наряду  с  этим  существенно
повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные
слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем
детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.

2. Планируемые результаты освоения Программы
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2.1.  Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть)
Планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют  требования  Стандарта  к  целевым  ориентирам  в
обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей,  Результаты освоения Программы представлены
в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
  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.
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.

Целевые  ориентиры  освоения  Программы    базируются  на  примерной  основной  образовательной  программе
дошкольного образования 1, и в той части, которая совпадает с данной программой, даются по тексту  программы.

2.2. Планируемые результаты освоения Программы 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Программа имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат
ФГОС ДО, примерной программе,  но  углубляют  и дополняют  их требования.

1  . Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова.
Ранний возраст 2-3 года.
Видит цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств;
Создаёт по подражанию взрослому и по своему желанию эмоциональные . яркие, выразительные образы хорошо знакомых
предметов;

1Примерная основная образовательная программа  дошкольного  образования    — одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая  2015г. №2/15)
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Проявляет интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций; осваивает
элементарные приёмы изображения хорошо знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной
выразительности(цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика);
Имеет предпосылки для самостоятельной художественной деятельности;
В  лепке: осваивает пластические материалы, действия с ними, создаёт из них простейшие формы, пользуется стекой для
украшения вылепленных форм;
В рисовании: 

• видит «след», оставленный на бумаге карандашом или фломастером, и понимает, что это образ реального предмета;
• правильно держит карандаш;
• знает назначение красок и кисти;
•  видит границы листа бумаги;
•  рисует карандашом и фломастером простейшие образы;

В аппликации: 
• создаёт под руководством взрослого из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы;
• приклеивает,  вырезанные воспитателем, бумажные формы;

Дошкольный возраст 3-7 лет
• видит  в   художественных  образах  (в  произведениях  искусства)  и  предметах  (явлениях)  окружающего  мира

эстетические объекты;
• осмысленно «читает» - художественно-эстетические объекты с помощью воображения и эмпатии;
•  творчески использует средства художественно-образной выразительности;
• самостоятельно создаёт  художественные образы в изобразительной деятельности;
• проявляет  эстетическое  отношение   во  всех видах  детской  художественной  деятельности  и  повседневной  жизни

(таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание);
• экспериментирует  с художественными инструментами, материалами с целью «открытия» их свойств и способов

создания художественных образов.
2.   Обучение дошкольников грамоте. Л.Е. Журова, Н.С.Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская

Результаты к концу 1-го года обучения
(старшая группа)
Самостоятельно  проводят  звуковой  анализ  слов  типа  мишка,  слива,  замок, с  использование  фишек  на  столах.

Вычленяют ударный слог и ударный гласный звук. Умеют составлять предложения из 2-3 слов. Дети делят предложения
на слова, называют их по порядку: первое, второе и т.д., переставляют, добавляют или заменяют слова в предложении
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Результаты к концу 2-го года обучения
(подготовительная к школе группа)

Дети знают все буквы русского алфавита и правилами их написания, овладевают слоговым и слитным способами чтения,
приучены грамотно выкладывать слова и предложения из букв разрезной азбуки.
3. «Математика в детском саду» В.П. Новикова  .

• Ребёнок может анализировать содержание заданий и выполнять их, обосновывать выбор каждого действия, делать
доступные обобщения на основе рассматриваемых фактов.

4.   «Основы здорового образа жизни» Н.А. Смирнова

 Создание благоприятных условий для формирования здоровой личности
 Улучшение качества дошкольного образования за счёт использования  здоровьесберегающих технологий
 Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов по вопросам укрепления здоровья детей
 Осознание взрослыми и детьми понятия ЗОЖ и его влияния на состояние здоровья, овладение навыкам само 

оздоровления
 Снижение показателя заболеваемости
 Улучшение психомоторного состояния детей
 Положительная динамика показателей физического развития детей
 Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и воспитанию.
5. «Юный эколог» С.Н.Николаевой;
Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 
Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 
Называть времена года. Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе.

У ребенка формируется осознанно-правильное отношение к природным явлениям и объектам. которые окружают его и с
которыми он знакомится в дошкольном детстве.
У детей дошкольного возраста формируется начало экологической культуры.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2-х лет до школы.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным областям: 

• «Социально-коммуникативное развитие», 
• «Познавательное развитие», 
• «Речевое развитие», 
• «Художественно-эстетическое развитие»,
 «Физическое развитие». 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику  каждой  образовательной  области,  с  обязательным  психологическим  сопровождением.  При  этом  решение
программных  образовательных  задач  предусматривается  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  —  как  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в
самостоятельной деятельности дошкольников..

1.1.Социально-коммуникативное развитие  детей
Данный  раздел  полностью  соответствует   соответствующему  разделу  Примерной  основной
образовательной программе  дошкольного образования2.

Цель:                                                                                                                                                                                                         
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства.
2Примерная основная образовательная программа  дошкольного  образования    — одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая  2015г. №2/15)
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Задачи:

1) Усвоение 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 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
в ДОУ

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.

Направления:

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

3) Трудовое воспитание.

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
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1.1.1.Игровая деятельность.

Классификация игр детей   дошкольного возраста

Игры Возраст детей

Классы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребенка

 Игры-
экспериментирования

С животными и людьми    

С природными объектами   

Общения с людьми
Со специальными игрушками для 
экспериментирования

Сюжетные 
самодеятельные игры

Сюжетно -отобразительные     

Сюжетно - ролевые   

Режиссерские   

Театрализованные    

 Игры, 
связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого

 Обучающие игры 

Дидактические предметные  

Сюжетно - дидактические   

Подвижные  

Музыкальные  

Учебно - предметные дидактические    

 Досуговые игры  Интеллектуальные     

Забавы  

Развлечения    
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Театральные     

Празднично-карнавальные   
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию 
психических новообразований:

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления;

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;

38

структурные элементы игры

Сюжет (тема) игры

Содержание

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация

Замысел Правила

Ролевое (игровое) взаимодействие

Ролевое (игровое) действие

Роль



 игра  направлена  на  воспроизведение  человеческих  взаимоотношений,  следовательно,

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться;

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между

играющими детьми.

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался 

новый, более сложный способ построения игры.

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить:
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с

несколькими  участниками  игры  одновременно  (во  время  многоотраслевого  сюжетного  построения)  и
воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;

  создании  проблемных ситуаций,  позволяющих  стимулировать  творческие  проявления  детей  в  поиске  решения
задачи.

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде 
прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) 
воздействия на игру и играющих.
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Комплексный метод руководства игрой:

1.1.2.Патриотическое воспитание.

ЦЕЛЬ:

способствовать  воспитанию  гуманной,  социально  активной,  самостоятельной,    интеллектуально  развитой  творческой
личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу.
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Педагогическая поддержка 
самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 
условий развития игры

1.Обогащение детей 
знаниями и опытом 
деятельности.

2.Передача игровой 
культуры ребенку

3.Развивающая 
предметно-

игровая среда

4.Активизация 
проблемного общения 

взрослого с детьми



ЗАДАЧИ:

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города;

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях,

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости  за туляков;

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми.

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам.

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего 
спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса
можно выделить следующие:

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из 
средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.
 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 
Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 
семьи, ее природное назначение.
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 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду 
всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш
тульский край  честным трудом. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее 
проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- 
помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 
особенностей русского национального характера- высокая духовность.

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его 
предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 
любви к  родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 
патриотических чувств.

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что 
будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 
формирование интереса к общечеловеческим проблемам
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Содержательный
(представления ребенка 
об окружающем мире)

Содержательный
(представления ребенка 
об окружающем мире)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные 
чувства ребенка к окружающему 

миру)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные 
чувства ребенка к окружающему 

миру)

Любовь и чувство привязанности

  к родной семье и дому

 Интерес к жизни родного города

  и страны

 Гордость за достижения своей

  страны

 Уважение к культуре и традициям

  народа, к историческому 

  прошлому

 Восхищение народным

  творчеством

 Любовь к родной природе,

  к родному языку

 Уважение к человеку-труженику

  и желание принимать посильное

  участие в труде

Любовь и чувство привязанности

  к родной семье и дому

 Интерес к жизни родного города

  и страны

 Гордость за достижения своей

  страны

 Уважение к культуре и традициям

  народа, к историческому 

  прошлому

 Восхищение народным

  творчеством

 Любовь к родной природе,

  к родному языку

 Уважение к человеку-труженику

  и желание принимать посильное

  участие в труде

Деятельностный
(отражение 

отношения к миру 
в деятельности

Деятельностный
(отражение 

отношения к миру 
в деятельности

Труд
Игра
Продуктивная
деятельность
Музыкальная
 деятельность
Познавательная
  деятельность

Труд
Игра
Продуктивная
деятельность
Музыкальная
 деятельность
Познавательная
  деятельность

Компоненты патриотического воспитания



Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой
личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех
группах,  в  разных  видах  деятельности  и  по  разным направлениям:  воспитание  любви к  близким,  к  детскому  саду, к
родному городу, к своей стране.

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным   краем.

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

1 Я, моя семья Понятия «семья». 
Члены семьи. Место 
ребенка в семье (сын, 
дочь, брат, сестра, внук,
внучка). Семейные 
обязанности

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

Различные уклады семейного быта.
Семейные традиции. Понятие 
«предки». Несколько поколений 
составляют «род». Родословная. 
Генеалогическое древо.

2 Моя Родина Село, в котором я живу. 
Улица, на которой я 
живу. Улица, на которой
находится детский сад. 
Некоторые 
достопримечательности
села.

Понятия  «Родина»,  «малая
родина».  Путешествие  в
прошлое родного края. 

Особенности городской и сельской 
местности. Улицы села. 
Функциональные особенности 
отдельных зданий. Города, районы,
реки Саратовской области, их 
современное и древнее название.

3 Природа родного 
края

Растения сада, огорода, 
цветника. Домашние и 
дикие животные, среда 

Растительный и животный мир саратовской области. Красная книга 
Саратовской области. Охрана природы Саратовской области. Зеленая 
аптека (лекарственные растения).

44

Любовь и чувство привязанности

  к родной семье и дому

 Интерес к жизни родного города

  и страны

 Гордость за достижения своей

  страны

 Уважение к культуре и традициям

  народа, к историческому 

  прошлому

 Восхищение народным

  творчеством

 Любовь к родной природе,

  к родному языку

 Уважение к человеку-труженику

  и желание принимать посильное

  участие в труде

Любовь и чувство привязанности

  к родной семье и дому

 Интерес к жизни родного города

  и страны

 Гордость за достижения своей

  страны

 Уважение к культуре и традициям

  народа, к историческому 

  прошлому

 Восхищение народным

  творчеством

 Любовь к родной природе,

  к родному языку

 Уважение к человеку-труженику

  и желание принимать посильное

  участие в труде



их обитания.

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

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

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

5 Русский народный 
костюм

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

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

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

6 Народная игрушка Народная игрушка, 
разновидность кукол.

Знакомство с народно- 
прикладным искусством.

Истории возникновения  народной 
игрушки.

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

Старинные и современные 
народные игры.
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1.1.3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности

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

Задачи:
1) формирование  представлений  об  опасных   для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациях  и  способах

поведения в них;
2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
3) передачу  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира

транспортного средства;
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего

мира природы ситуациям.
Основные направления работы по ОБЖ

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
 Формирование  у  детей  качественно  новых  двигательных  навыков  и  бдительного  восприятия  окружающей

обстановки;
 Развитие  у  детей  способности  к  предвидению  возможной  опасности  в  конкретной   меняющейся  ситуации  и

построению адекватного безопасного поведения;

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения

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

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

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе
игр, прогулок и т.д.,  чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную
сторону правил.
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  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,  реакцию   и т.д.  Эти качества очень
нужны и для безопасного поведения.

Примерное содержание работы

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

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

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

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

1.1.4.Развитие трудовой деятельности.

Цель: формирование положительного отношения к труду.

Задачи:
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей

деятельности,  проявлять  нравственные  качества.  (Решение  этой  задачи  должно  привести  к  развитию  осознания
важности труда для общества).

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

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей
деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду,
развитию самостоятельности).

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие
этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению
радости от собственного труда).

5) Воспитание  гуманного  отношения  к  окружающим:  умения  и  желания  включаться  в  совместный  труд  со
сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению
общего дела, осознания себя как члена детского общества.

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

 интерес к будущему результату;

 интерес к овладению новыми навыками;

 соучастие в труде совместно с взрослыми;

 осознание своих обязанностей;

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше
   ее воспитательный потенциал.

Своеобразие трудовой деятельности детей:
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с

учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.
2) связь с игрой, которая проявляется:

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.

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

Формы организации трудовой деятельности:
1) Поручения:
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 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.

2) Дежурства.
3) Коллективный труд.

Типы организации труда детей
1) Индивидуальный труд.
2) Труд рядом.
3) Общий труд.
4) Совместный труд.

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности

Условное обозначение Особенности структуры Наличие  совместных  действий  в
зависимости от участников

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все
задания в индивидуальном темпе

Не  испытывает  никакой  зависимости  от
других детейТруд рядом

Труд общий Участников  объединяет  общее
задание и общий результат

Возникает необходимость согласований при
распределении  задании,  при  обобщении
результатов

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

Каждый  участник  является  контролером
деятельности предыдущего участника

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.

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

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 

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

3-7 лет
вторая 
младшая,
средняя, 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, 
народные игры.
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, 
досуговые игры с участием
воспитателей

В соответствии  с  режимом  
дня

Игры-
экспериментирование
Сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта). 
Внеигровые формы:
самодеятельность 
дошкольников;
изобразительная деят-
ть;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
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2 . Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми

3-5 лет  
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы

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

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

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые 
игры, 
самообслуживание

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

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

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

Игровая деятельность
(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
деят-ть
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3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности  
* образ  Я
* семья
* детский  сад
* родная  страна
* наша армия (со ст. гр.)
* наша планета (подг.гр)

3-5 лет  
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы

Игровые  упражнения,
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, 
чтение
рассказ
экскурсия 

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

сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, 
чтение 
рассказ
экскурсия

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность

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

4. Формирование 
патриотических чувств

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

познавательные беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание 
иллюстраций,
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность

5. Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование, 
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация

1. Формирование
основ  собственной  

3-7 лет  Беседы,  обучение,
Чтение

Дидактические  и  настольно-
печатные  игры;

Рассматривание 
иллюстраций 
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безопасности 
*ребенок и другие люди
*ребенок и природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная 
Деятельность
Рассматривание 
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые   прогулки

Сюжетно-ролевые  игры
Минутка  безопасности 
Показ, объяснение,
бучение, напоминание

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

7.Развитие трудовой деятельности

7.1. Самообслуживание 3-4 года 
вторая 
младшая 
группа

Напоминание, 
беседы, потешки.
Разыгрывание игровых 
ситуаций

Показ, объяснение,  обучение,
наблюдение.  Напоминание 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания

Дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов

4-5 лет  
средняя 
группа

Упражнение, беседа,  
объяснение, поручение 
Чтение и рассматривание 
книг познавательного 
характера о труде 
взрослых,    досуг

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

Рассказ,  потешки, 
Напоминание  
Просмотр 
видеофильмов, 
Дидактические игры
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5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Чтение художественной 
литературы
Поручения, игровые 
ситуации, 
Досуг

Объяснение,
 обучение, напоминание
Дидактические и 
развивающие игры

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций,
сюжетно-ролевые 
игры

7.2. Хозяйственно-
бытовой  труд

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа

Обучение, наблюдение
 поручения, 
рассматривание 
иллюстраций.
Чтение художественной 
литературы, 
просмотр видеофильмов, 

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

Продуктивная 
деятельность,
поручения, 
совместный труд детей

4-5 лет  
средняя 
группа

Обучение, поручения, 
совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность
Чтение художественной 
литературы, 
просмотр видеофильмов

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

Творческие задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения
совместный труд детей
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5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Обучение,
коллективный труд, 
поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность,
экскурсии

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

Творческие задания, 
дежурство,
 задания, 
поручения

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 
вторая 
младшая 
группа

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы

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

Продуктивная 
деятельность, 
тематические досуги
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4-5 лет  
средняя 
группа

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

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

Продуктивная 
деятельность,
ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, 
тематические досуги

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

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

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

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Совместная деятельность 
детей  и взрослых, 
продуктивная деятельность

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание
Дидактические  и 
развивающие игры. Трудовые
поручения, 
Участие со взрослым по 

Продуктивная 
деятельность
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ремонту атрибутов для игр 
детей, подклейке книг,
Изготовление  пособий для 
занятий, самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности 
Работа с природным 
материалом, бумагой, тканью.
игры и игрушки своими 
руками.

7.7. Формирование  
первичных 
представлений  о труде 
взрослых

3-5 лет  
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы

Наблюдение ,  целевые 
прогулки , рассказывание, 
чтение. Рассматривание 
иллюстраций

Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые игры,
 чтение, 
закрепление

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

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,  
просмотр видео

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

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социально- 1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
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коммуникативное
развитие

атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, создание тематических 

альбомов.
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка.
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в

семье.
10.Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
11.Повышение правовой культуры родителей.
12.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка.
13.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение».
14.Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 
твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.).
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1.2. Познавательное развитие
Данный раздел в обязательной части  соответствует  соответствующему разделу Примерной основной образовательной
программы  дошкольного  образования 3.
В соответствии с запросами родителей, школы, в целях усиления и углубления работы с детьми 3-7 лет  по формированию 
элементарных математических представлений реализуется парциальная программа «Математика в детском саду. В.П. 
Новиковой4. Освоение программы проходит в непосредственно образовательной деятельности и совместной деятельности 
воспитателя с детьми, самостоятельной деятельности детей в центре математики. Программа имеет полное учебно- 
методическое обеспечение. 

Цель:  развитие  познавательных  интересов  и  познавательных  способностей  детей,  которые  можно  подразделить  на
сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.

3Примерная   основная  образовательная  программа   дошкольного  образования   — одобрена  решением федерального учебно-методического  объединения  по  общему

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15).
4 Учебно-методический  комплект (УМК) «Математика в детском саду . Новикова В.П.М,.:  Мозаика-Синтез, 2010.
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2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  размере, материале,  звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
народа, об отечественных традициях и праздниках.

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,  об особенностях её природы,
многообразии стран и народов.
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Познавательное развитие дошкольников

Развитие мышления памяти 
и внимания

Различные вида 
деятельности

Вопросы детей

Образовательная 
деятельность по развитию 
логики

Развитие познавательной 
мотивации

Развитие любознательности

Экспериментирование с 
природным материалом

Формирование специальных 
способов ориентации



Построение образовательной деятельности 
в зоне ближайшего развития ребенка
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Развивающие игры

Развитие воображения и 
творческой активности

Использование схем, 
символов, знаков

«Уровень актуального 
развития» (УАР)
характеризуется тем, какие 
задания ребенок может 
выполнить вполне 
самостоятельно

«Зона ближайшего развития» 
(ЗБР)
обозначает  то, что ребенок не 
может выполнить самостоятельно, 
но с чем он справляется с 
небольшой помощью

Обученность

Воспитанность

Развитость Развиваемость

Воспитуемость

ОбучаемостьЗБР

УАР



Педагогические условия успешного
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста

64

Обеспечение использования собственных,  в
том  числе  «ручных»,  действий в  познании
различных  количественных  групп,  дающих
возможность  накопления  чувственного  опыта
предметно-количественного содержания

Использование разнообразного
дидактического наглядного материала, 
способствующего  выполнению  каждым
ребенком  действий  с  различными
предметами, величинами



                

Использование разнообразного
дидактического наглядного материала, 
способствующего  выполнению  каждым
ребенком действий с различными предметами,
величинами

Использование разнообразного дидактического
наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий 
с различными предметами, величинами

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»

Организация речевого общения детей Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия

Позиция педагога при организации жизни
детей  в  детском  саду,  дающая
возможность  самостоятельного
накопления  чувственного  опыта  и  его
осмысления. Основная роль воспитателя -
организация  ситуаций  для  познания
детьми отношений между предметами,
когда  ребенок  сохраняет  в  процессе
обучения чувство комфортности 
и уверенности в собственных силах

Психологическая перестройка 
позиции  педагога  на  личностно-
ориентированное взаимодействие
с ребенком в процессе обучения, 
содержанием  которого  является
формирование у детей средств и
способов  приобретения  знаний
в  ходе  специально
организованной  самостоятельной
деятельности

Фиксация успеха, 
достигнутого ребенком, 
его  аргументация
создает  положительный
эмоциональный фон для
проведения  обучения,
способствует
возникновению 
познавательного
интереса



1.2.1.Развитие элементарных математических представлений

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 
мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.

Развивающие задачи РЭМП

1)  Формировать представление о числе.
2) Формировать геометрические представления.
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, 

об арифметических действиях).
4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 

предпосылки творческого продуктивного мышления.

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 
чувственного опыта и его осмысления     

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 
«число», «множество», «форма»

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий
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Формы работы по развитию элементарных математических представлений

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ).
2) Демонстрационные опыты (МлДВ).
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ).
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и 

старшая группы).
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, 

на основе соглашения с детьми).
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики  (МлДВ).
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
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1.2.2.Детское экспериментирование

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников

Наблюдения – целенаправленный
процесс, в результате которого ребенок

должен сам получать знания
Опыты

Поисковая деятельность
как нахождение способа действия

Демонстрационные (показ воспитателя)
и лабораторные (дети вместе

с воспитателем, с его помощью)

Кратковременные и
долгосрочные

Опыт-доказательство и 
опыт-исследование
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1.2.3.Ребенок и мир природы

Общий дом природы

Содержание образования

Живая природа Неживая природа

растения грибы животные человек вода почва воздух

Законы общего дома природы:
 Все живые организмы имеют равное право на жизнь
 В природе всё взаимосвязано
 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое
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Методы ознакомления дошкольников с природой

наглядные практические словесные

наблюдения рассматривание
картин,

демонстрация
фильмов

игра труд в
природе

элементарные
опыты

 рассказ
 беседа
 чтение 

 кратковременные
 длительные
 определение состояния  

предмета по отдельным 
признакам

 восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам

 дидактические игры:
 предметные,
 настольно-печатные,
 словесные
 игровые упражнения

и игры-занятия
 подвижные игры
 творческие игры (в т.ч. 

строительные

индивидуальные 
поручения

коллективный труд
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Система формирования отношения ребёнка к природе родного края

1.2.4.Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:

71

Природа родного края

Истоки отношения
к  природе

Малая Родина

Семья

Ребенок

Педагог



1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
2) Сформировать  у  ребенка  представлений  о  людях,  живущих  на  Земле,  об  их  чувствах,  поступках,  правах  и

обязанностях; о разнообразной деятельности людей.
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и

уважением к людям.

Триединая функция знаний о социальном мире:

 Знания должны нести информацию (информативность знаний.
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).

Формы организации образовательной деятельности

 Познавательные эвристические беседы.
 Чтение художественной литературы.
 Изобразительная и конструктивная деятельность.
 Экспериментирование и опыты.
 Музыка.
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
 Наблюдения.
 Трудовая деятельность.
 Праздники и развлечения.
 Индивидуальные беседы

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным
миром.
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Методы, повышающие
познавательную активность

Методы, вызывающие
эмоциональную

активность

Методы,
способствующие

взаимосвязи различных
видов деятельности

Методы коррекции
и  уточнения детских

представлений

 Элементарный  
анализ 

 Сравнение по 
контрасту и подобию, 
сходству

 Группировка и 
классификация

 Моделирование и 
конструирование

 Ответы на вопросы 
детей

 Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы

  Воображаемая  
ситуация

 Придумывание 
сказок

 Игры-драматизации
 Сюрпризные 

моменты и 
элементы новизны

 Юмор и шутка
 Сочетание 

разнообразных 
средств на одном 
занятии

 Прием предложения 
и обучения способу 
связи разных видов 
деятельности

 Перспективное 
планирование

 Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность

 Беседа

  Повторение
 Наблюдение 
 Экспериментирование
 Создание проблемных 

ситуаций
 Беседа
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие»

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
* количество и счет
* величина 
* форма 
* ориентировка в 
пространстве
* ориентировка  во  
времени 

3-5 лет  
вторая 
младшая
и 
средняя 
группы

Интегрированная  
деятельность 
Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
 Досуг 

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные) 

5-7 лет 
старшая
и подг. к
школе 
группы

Интегрированные  занятия 
Проблемно-поисковые 
ситуации
Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг,  КВН,  Чтение 

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание 
Наблюдение

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные) 
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2. Детское  
эксперименти-
рование

3-5 лет  
вторая 
младшая
и 
средняя 
группы

Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Игры экспериментирования
(ср. гр.)
Простейшие  опыты

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Развивающие игры

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую)
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5-7 лет 
старшая
и подг. к
школе 
группы

Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
КВН (подг. гр.)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры 
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую)
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3.Формирование  
целостной  картины
мира, расширение  
кругозора
* предметное  и 
социальное  
окружение
* ознакомление  с 
природой

3-5 лет  
вторая 
младшая
и 
средняя 
группы

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Игра-экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ 
Беседы 
 Экологические, досуги, 
праздники, развлечения

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Рассматривание 
Наблюдение 
Труд  в уголке природе
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность
Конструирование 
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа 

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры 
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5-7 лет 
старшая
и подг. к
школе 
группы

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов 
 Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование, опыты
Моделирование
Исследовательская 
деятельность
Комплексные, 
интегрированные занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций, 
музейных экспозиций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность
Деятельность в уголке 
природы 
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Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Познавательное  развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 
достижениях и интересах:

 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ,
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.)
2. «Академия для родителей». Цели:

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников,
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 
познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 
предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 
установки на результат.

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 
педагогов.

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 
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видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 
анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие 
речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 
совместный с родителями поиск путей их преодоления.

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств.

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей.

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 
или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).

10.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимое село», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.

11.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 
«Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др.

12.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.

13.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 
уважительного отношения к людям труда.

14.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 
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умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
15.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы.
16.Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
17.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
18.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
19.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
20.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.

1.3. Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
Данный раздел  в  обязательной  части   соответствует   соответствующему  разделу  Примерной  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования5.
В соответствии с запросами родителей, школы, в целях реализации приоритетного направления, решения задачи подготовки к
школе,  осуществления  преемственности в работе  детского сада  и школы в средней,  старшей,  подготовительной к школе

5Примерная   основная  образовательная   программа   дошкольного   образования  –  одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15)..
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группе  реализуется  парциальная  программа  «Обучение  дошкольников  грамоте.»  Л.Е.  Журовой,  Н.С.Варенцовой,  Н.В.
Дуровой,  Л.Н.  Невской6.  Освоение  программы проходит  в  непосредственно  образовательной  деятельности  по  обучению
грамоте,  совместной деятельности воспитателя с детьми, игровой и самостоятельной деятельности детей.
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 
своего народа.

Задачи:
1) Овладение речью как средством общения и культуры.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы.
6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

Принципы развития речи.
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практики.

6Обучение дошкольников грамоте. Л.Е. Журова, Н.С.Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская.- М.: Школа-пресс,2002.
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Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 
    с ситуацией, в которой происходит общение.

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.
3) Формирование грамматического строя:

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);

 словообразование.
4)  Развитие связной речи:

  диалогическая (разговорная) речь;

  монологическая речь (рассказывание).
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в 

слове.
6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову.

Методы развития речи.

1) Наглядные: 
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.).
2) Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений;

 заучивание наизусть;
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 пересказ;

 общая беседа;

 рассказывание без опоры на наглядный материал.

3) Практические:
 дидактические игры;

 игры-драматизации, инсценировки,

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.

Средства развития речи:
1) Общение взрослых и детей.
2) Культурная языковая среда.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).

Задачи.
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные 

в художественном тексте
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4) Развитие литературной речи

Формы работы:
1) Чтение литературного произведения.
2) Рассказ литературного произведения.
3) Беседа о прочитанном произведении.
4) Обсуждение литературного произведения.
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8) Сочинение по мотивам прочитанного.
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного 
чтения

85



Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие»

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 

86



1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 

3 -5 лет, 
вторая 
младша
я,  
средняя 
группы

- Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками).
- Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек.
- Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном уголке 
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
- Сценарии активизирующего 
общения. - Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 
-  Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него.
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры.

- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание)
 - формирование 
элементарного 
реплицирования.
- Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без 
опоры на  него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
- Образцы                                 
коммуникативных кодов 
взрослого.
- Тематические досуги.

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и игрушек)

- Совместная предметная 
и продуктивная 
деятельность детей
(коллективный монолог).

- Игра-драматизация с  
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.)

- Игры в парах и 
совместные игры
(коллективный монолог)   
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5-7 лет, 
старшая
и
подгот.
к  школе
группы

- Имитативные упражнения, 
пластические этюды.
- Сценарии активизирующего 
общения.
- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций  (беседа.)
- Коммуникативные тренинги.
- Совместная продуктивная 
деятельность.
-  Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная  деятельность

- Поддержание социального 
контакта
(фактическая  беседа,
эвристическая беседа).
-  Образцы                                
коммуникативных
 кодов взрослого.
- Коммуникативные 
тренинги.
- Тематические досуги.
-  Гимнастики
 (мимическая, 
логоритмическая).

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами (настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность детей

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи 

3 -5 лет, 
вторая 
младша
я,  
средняя 
группы

- Артикуляционная гимнастика
-  Дид.  игры,  Настольно-печатные
игры
- Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений, 
пересказ
-  Работа в книжном уголке
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по картине

.Называние, повторение, 
слушание
- Речевые дидактические 
игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном уголке; 
Чтение. Беседа
- Разучивание стихов

Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
Словотворчество
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5-7 лет, 
старшая
и
подгот. 
к школе 
группы

- Сценарии активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с 
природным материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и упражнения
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- Артикуляционная гимнастика
- Проектная деятельность
- Обучению пересказу 
литературного произведения

- Речевые дид. игры.
- Чтение, разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

3.Практическое
овладение 
нормами речи 
(речевой 
этикет)

3 -5 лет, 
вторая 
младша
я,  
средняя 
группы

-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной 
литературы
-Досуги

Образцы коммуникативных  
кодов взрослого.
- Освоение формул речевого 
этикета       (пассивное) 

Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

5-7 лет, 
старшая
и
подгот. 
к школе 
группы

- Интегрированные НОД 
- Тематические досуги
- Чтение художественной 
литературы
- Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций

- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого.
-  Использование  в
повседневной жизни формул
речевого этикета
- Беседы

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

- Сюжетно- ролевые игры
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4.Формировани
е  интереса  и 
потребности  в 
чтении

3-5 лет  
вторая 
младша
я  и 
средняя 
группы

Подбор иллюстраций 
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание 
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Физкультминутки, прогулка, 
прием пищи Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-печатные игры
Игры-драматизации,

Игры
Дид. игры
Театр
Рассматривание 
иллюстраций
Игры
Продуктивная 
деятельность
Настольно-печатные игры 
Беседы
Театр

5-7 лет 
старшая
и подг. к
школе 
группы

Чтение художественной и 
познавательной литературы
Творческие задания Пересказ 
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение 
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор загадок,
пословиц, поговорок

Физкультминутки, прогулка, 
Работа в театральном уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные формы 
работы с детьми
Тематические досуги
Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация
Праздники
Литературные викторины

Пересказ
Драматизация
Рассматривание 
иллюстраций
Продуктивная 
деятельность
игры

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 
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достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.)
2. «Академия для родителей». Цели:

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников.
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 
речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 
родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 
родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат.

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 
анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 
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обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 
журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов
творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и 
т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и
детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 
вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой  
и т.п.).

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 
по наглядным материалам .

10.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.

11.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.

12.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей.
14.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 
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литература, энциклопедии).

1.4. Художественно-эстетическое развитие
       «Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных
произведений;  реализацию самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)»
     Данный раздел в обязательной части  соответствует  соответствующему разделу Примерной основной образовательной
программы  дошкольного  образования 7.

7Примерная  основная образовательная  программа  дошкольного  образования   — одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15).
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     В соответствии с запросами родителей, педагогов, в целях реализации приоритетного направления,  повышения роли
эстетического воспитания, постановки на более высокую ступень работы по художественному  развитию детей,  реализуется
парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой8.
Освоение  программы  проходит  в  непосредственно  образовательной  деятельности  по  рисованию,  лепке,  аппликации,
совместной деятельности воспитателя с детьми, игровой и самостоятельной деятельности детей в центрах изобразительной
деятельности.

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении.

Задачи:
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте:

8 Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Лыкова И.А. – М.: Карапуз-
дидактика, 2010
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1) Эстетическое восприятие мира природы:
 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы.
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.

2) Эстетическое восприятие социального мира:

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.

 Формировать интерес к окружающим предметам.

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества 
предмета.

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.

3) Художественное восприятие произведений искусства:

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.

 Дать элементарные представления об архитектуре.
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 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.

4) Художественно-изобразительная  деятельность:

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 
прочувствованного.

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 
изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение.

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.

 Развивать воображение, творческие способности.

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов.

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте

1) Эстетическое восприятие мира природы:

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры
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 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, 
характер, настроение

2) Эстетическое восприятие социального мира:

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира

 Формировать знания о Родине, Москве

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 
сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства
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 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со 
своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.

 Развивать представления детей об архитектуре

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи

 Содействовать эмоциональному общению

4) Художественно-изобразительная  деятельность

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности

 Развивать эстетические чувства

 Учить создавать художественный образ

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 
экспериментировать

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события

 Развивать художественное творчество детей

 Учить передавать животных, человека в движении

 Учить использовать в изо деятельности разнообразные изобразительные материалы
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1.4.1.Художественно-изобразительная  деятельность

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом. 
2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями

познавательного развития детей разных возрастов.
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
5) Эстетический  ориентир  на  общечеловеческие  ценности  (воспитание  человека  думающего,  чувствующего,

созидающего, рефлектирующего).
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного

художественного образа.
9) Естественная  радость  (радость  эстетического  восприятия,  чувствования  и  деяния,  сохранение  непосредственности

эстетических реакций, эмоциональной открытости).

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.

2)  Создание  развивающей  среды  для  занятий  по  рисованию,  лепке,  аппликации,  художественному  труду  и  самос-
тоятельного детского творчества.

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и
дошкольного образовательного учреждения.

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру.

1) Способность эмоционального переживания.
2) Способность  к  активному  усвоению  художественного  опыта  (эстетической   апперцепции),  к  самостоятельной

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

99



3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания:

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире. 
3) Метод эстетического убеждения. 
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод

разнообразной  художественной практики.
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Принципы интегрированного подхода:
 

1) В основе  лежит  понятие  поли  художественного  развития.   Все  искусства  выступают как  явления  жизни  в целом.
Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук,
пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных
явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств-
на  уровне  творческого  процесса.  Это  нужно  отличать  от  привычных  меж  предметных  связей  или  взаимного  ил-
люстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.

3) Интегрированный  подход  предполагает  учет  географических,  исторических,  культурогенных  факторов  сознания
произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов
в определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными
объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур.

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями
друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.
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1.4.2.Детское конструирование

Виды детского конструирования:

1) Из строительного материала.
2) Из бумаги.

3) Ил природного материала.

4) Из промышленных отходов.

5) Из деталей конструкторов.

6) Из крупно- габаритных модулей.

7) Практическое.

8) Формы организации обучения конструированию:

1) Конструирование по модели.

2) Конструирование по условиям.

3) Конструирование по образцу.

4) Конструирование по замыслу.

5) Конструирование по теме. 

6) Конструирование по чертежам и схемам.

Взаимосвязь конструирования и игры:
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 Ранний возраст: конструирование слито с игрой.
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для 

детей самостоятельное значение.

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 
сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 
объединенных общим сюжетом.

1.4.3.Музыкальное развитие.

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.

Задачи:

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.

3) Развитие воображения и творческой активности.

Направления образовательной работы:

1) Слушание.
2) Пение.

3) Музыкально-ритмические движения.

4) Игра на детских музыкальных инструментах.

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
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Методы музыкального развития:

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.

3) Словесно-слуховой: пение.

4) Слуховой: слушание музыки.

5) Игровой: музыкальные игры.

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»:

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 
музыкального вкуса;

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Содержание работы: «Пение»

 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением 

и без сопровождения инструмента;

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
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 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;

 развитие художественно-творческих способностей.

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 
музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла;
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 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 
инструментах.

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 

1. Развитие
продуктивной  
деятельности
 рисование
 лепка 
 аппликация
 конструирование
 

2. Развитие
детского 
творчества

3-5 лет  
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы

Наблюдения по ситуации
Занимательные показы
Наблюдения по ситуации
Индивидуальная работа с 
детьми
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Сюжетно-игровая ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные занятия

Интегрированная детская 
деятельность 
Игра
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с 
детьми

Самостоятельная 
художественная 
деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со строительным 
материалом
Постройки для 
сюжетных игр
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3. Приобщение  к  
изобразительному
искусству

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Рассматривание предметов 
искусства
Беседа
Экспериментирование с 
материалом
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы 
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства

Интегрированная детская 
деятельность 
Игра
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с 
детьми Проектная 
деятельность 
Создание коллекций 
Выставка репродукций 
произведений живописи
Развивающие игры
Рассматривание чертежей и
схем

Самостоятельное 
художественное 
творчество
Игра
Проблемная ситуация
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4.Развитие  
музыкально-
художественной 
деятельности;
 приобщение к 
музыкальному 
искусству

*Слушание
* Пение
* Песенное    
творчество 
* Музыкально-
ритмические  
движения 
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

3-5 лет  
вторая 
младшая 
и 
средняя 
группы

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание музыкальных 
сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов
-  рассматривание  картинок,
иллюстраций  в  детских
книгах,  репродукций,
предметов  окружающей
действительности;
Игры, хороводы 
- Рассматривание портретов 
композиторов (ср. гр.)
- Празднование дней 
рождения

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- в продуктивных  видах 
деятельности
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты
Игры в «праздники», 
«концерт»
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных движений 
под плясовые мелодии
Импровизация 
танцевальных движений 
в образах животных,
Концерты-импровизации 
Игра на шумовых музы-
кальных инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 107



5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной 
жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание музыкальных 
сказок, 
- Беседы с детьми о музыке;
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов
- Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
- Рассматривание портретов 
композиторов
- Празднование дней 
рождения

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях
Инсценирование песен
-Формирование 
танцевального творчества,
-Импровизация образов 
сказочных животных и 
птиц
- Празднование дней 
рождения

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных движений
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов
Составление композиций
танца Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, 
танце,
Детский ансамбль, 108



Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Художественно  -
эстетическое развитие

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 
произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 
искусства» и др.).

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 
информации, альбомы семейного воспитания и др.).

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 
направлениями художественно-эстетического развития детей.

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 
целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 
родителей.

10.Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 
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Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
11.Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников.
12.Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
13.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей.
14.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям.
15.Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города.
16.Создание семейных клубов по интересам.
17.Организация совместных посиделок.
18.Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями).
19.«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.

110



1.5. Физическое развитие
Физическое  развитие включает  приобретение  опыта  в  следующих видах деятельности  детей:  двигательной,  в  том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных  движений  (ходьба,  бег, мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных  представлений  о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Данный  раздел  полностью    соответствует   подобному   разделу  Примерной  основной  образовательной   программы
дошкольного  образования 9.

 

Цель:

1) гармоничное физическое развитие;
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;

3) формирование основ здорового образа жизни.

Задачи:

1) Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм; 

9Примерная  основная образовательная  программа  дошкольного  образования – одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15)
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 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособности и закаливание.

2) Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья.
3) Воспитательные:
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое.

Направления физического развития:

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:

 связанной с выполнением упражнений;

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой моторики;

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны).

2) Становление целенаправленности  и само регуляции  в двигательной сфере.
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3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Принципы физического развития:

1) Дидактические:

 систематичность и последовательность;

 развивающее обучение;

 доступность;

 воспитывающее обучение;

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей;

 сознательность и активность ребенка;

 наглядность.

2) Специальные:

 непрерывность;

 последовательность наращивания тренирующих воздействий;

 цикличность.

3) Гигиенические:
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 сбалансированность нагрузок;

 рациональность чередования деятельности и отдыха;

 возрастная адекватность;

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.

Методы физического развития:

1) Наглядные:

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры);

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).

2) Словесные:

 объяснения, пояснения, указания;

  подача команд, распоряжений, сигналов;

  вопросы к детям;

  образный сюжетный рассказ, беседа;

114



  словесная инструкция.

3) Практические:

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;

 Проведение упражнений в игровой форме;

 Проведение упражнений в соревновательной форме.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Знаменский»
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Формы организации Младший возраст Старший возраст

Младшие
группы

Средние
группы

Старшие
группы

Подготовит.
группы

Организованная деятельность 6 часов в неделю 8 часов в неделю

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут

Дозированный бег 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 
раза в неделю

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю

8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут

Спортивные праздники 2- 4 раза в год

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал

         1 день в месяц          1 раз в месяц

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал
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Самостоятельная двигательная 
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Знаменский»
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№ Формы организации Особенности организации

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 
12 минут

2. Двигательная разминка во время перерыва 
между занятиями

Ежедневно в течение 7- 8 минут

3. Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий

4. Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 
детей, длительность 12-15 минут.

5. Индивидуальная работа по развитию движений 
на прогулке

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин

6. Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного 
занятия, организованных  игр и упражнений

7. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 
утренней прогулки, длительность - 3-7 мин.

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

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 
длительность - не более 10 мин.

9. НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно
на воздухе). Длительность- 15- 30 минут

10. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от индивидуальных особенностей

11. Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала)

12. Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной-
двух групп

13. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со 
сверстниками соседнего учреждения

14. Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 
30 мин.

15. Игры- соревнования между возрастными 
группами или со школьниками начальных 
классов

1 раз в год в спортивном зале или в школе , длительность - не 
более 30 мин

16. Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 
подготовленности



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Знаменский»
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№ Виды Особенности организации

1. умывание после дневного сна (мытье рук до 
локтя)

Все группы ежедневно 

2. хождение по массажным дорожкам после сна  Все группы ежедневно

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная
 (летний период) ежедневно

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно

5. ходьба босиком Все группы ежедневно

6.    облегченная одежда Все группы ежедневно

Профилактические мероприятия

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период

4. полоскание рта после еды ежедневно

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям

6. антропометрические измерения 2 раза в год

7. мониторинг здоровья воспитанников В течение года

8. кварцевание По графику

9. организация и контроль питания детей ежедневно
Физкультурно- оздоровительные

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 
плоскостопие, зрение)

ежедневно

2. зрительная гимнастика ежедневно

3. пальчиковая гимнастика ежедневно

4. дыхательная гимнастика ежедневно

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

6. динамические паузы ежедневно



Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие»

Содержание  Возраст НОД Образовательная деятельность,
реализуемая в ходе режимных

моментов 

Самостоятельная
деятельность 

1.Основные 
движения:
  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии;
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения.

2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

2-5 лет, 
2 мл, 
средняя  
группы

НОД по 
физическому 
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее

В НОД по 
физическому 
воспитанию:
-тематические 
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный 
комплекс
Физ.минутки

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и малой 
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на 
улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая 
прогулку
Гимнастика после дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая

Игра
Игровое 
упражнение 
Подражательные 
движения
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4.Спортивные 
упражнения

5.Активный отдых

6. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ

Динамические 
паузы

Обучающие игры 
по инициативе 
воспитателя
(сюжетно-
дидактические),
развлечения

-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья (ср. гр.)

Дидактические  игры, чтение 
художественных произведений, личный 
пример, иллюстративный материал Сюжетно-ролевые 

игры

1.Основные 
движения:
  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии;
строевые 

5-7 лет, 
старшая 
и  
подгот.
к школе 
группы

НОД по 
физическому 
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию 
элементов 

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя 
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
Подражательные движения

Игровые 
упражнения
Подражательные 
движения
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упражнения; 
ритмические 
упражнения.

2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные 
упражнения

5.Спортивные игры

6.Активный отдых

двигательной 
креативности
(творчества)

В занятиях по 
физическому 
воспитанию:
-сюжетный 
комплекс
-подражательный 
комплекс
- комплекс с 
предметами
Физ.минутки
Динамические 
паузы
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр

Прогулка 
Подвижная игра большой и малой 
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на 
улице
Подражательные движения
Занятие-поход (подгот. гр.)
Вечерний отрезок времени, включая 
прогулку
Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья

Объяснение, показ, дидактические игры, 
Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
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7. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ

Развлечения, ОБЖ,
 минутка  здоровья

чтение художественных произведений, 
личный пример, иллюстративный 
материал, досуг, театрализованные игры.

игры

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Физическое развитие 1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 
определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.

2. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях 
жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-
оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 
семье:

 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 
родителей.

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ.

6. Консультации для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 
(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 
профилактики заболевания детей.
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7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 
развлечений и т.п.

8. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 
воспитания детей.

9. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 
физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 
исследований. Отслеживание динамики развития детей.

10.Взаимодействие с МОУ «СОШ» по вопросам физического развития детей.
11.Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.

2.ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1.Особенности общей организации образовательного пространства.
Важнейшим  условием  реализации  Программы    является  создание  развивающей  и  эмоционально  комфортной для
ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации
должны быть увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
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• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
• развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии и ответственности);
• развитие  детских  способностей,  формирующихся  в  разных  видах деятельности.
Для реализации этих целей педагоги:
• проявляют уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учат проявлять
уважение друг к другу;
• обсуждают  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет
на их поведение;
•  обсуждают  с   родителями   (законными   представителями)   целевые  ориентиры,  на  достижение  которых  направлена
деятельность педагогов , и включают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система  образовательной работы с детьми   нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В
детском  саду  созданы  условия  для  проявления  таких  качеств,  как:  инициативность,  жизнерадостность,  любопытство  и
стремление узнавать новое. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к
жизни, дает право на  ошибку,  формирует  познавательные  интересы,  поощряет  готовность к сотрудничеству и поддержку
другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной  работы — развития  способностей
и  инициативы  ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными  моделями
и  символами).  Благодаря  этому  образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном
обществе, требующем умения учиться всю жизнь (и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 
Все  ситуации повседневной жизни,  в  которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное  значение:  на
прогулке и во время режимных  моментов  ребенок  выстраивает  отношение  к  себе  и  другим, учится  быть  инициативным
и  принимать  решения,  использовать  свое мышление и воображение. 

2.2.Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. Обеспечение эмоционального благополучия
ребенка.
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Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его
эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны
создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут
выслушать его и понять.  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:
• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
•  внимательно  выслушивает  детей,  показывает,  что  понимает  их  чувства,  помогать  делиться  своими  переживаниями  и
мыслями;
• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создаёт ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить
свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
•  обеспечивает  в  течение  дня  чередование  ситуаций,  в  которых  дети  играют  вместе  и  могут  при  желании  побыть  в
одиночестве или в небольшой группе детей.

2.3.Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия
ребенка.

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду  располагающая, почти домашняя,  дети
быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада,  предназначенные для детей,
оборудованы  таким образом,  чтобы  ребенок  чувствовал  себя комфортно  и  свободно.  Комфортная  среда  — это  среда,  в
которой  ребенку  уютно  и  уверенно,  где  он  может  себя  занять  интересным,  любимым  делом.  Комфортность  среды
дополняется ее  художественно-эстетическим  оформлением,  которое  положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции,
яркие и неповторимые ощущения. 
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам
относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:
• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;
• создаёт  ситуации  обсуждения  правил,  прояснения  детьми  их смысла;
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• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно
предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).

Развитие самостоятельности
Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение  понимать  существующие  социальные  нормы
и  действовать  в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 
В  ходе   реализации  Программы  дошкольники  получают  позитивный социальный  опыт  создания   и  воплощения
собственных  замыслов.   Дети должны чувствовать,  что их попытки пробовать  новое,  в  том числе и при планировании
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 
Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная
траектория  группы  детей  может  меняться  с  учетом  происходящих  в  жизни  дошкольников  событий.    человека
(инициативность,   автономия,   ответственность)  формируется именно в дошкольном возрасте,  разумеется,  если взрослые
создают для этого условия. 
Для формирования детской самостоятельности педагоги  выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети
могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
• быть  автономными  в  своих  действиях  и  принятии  доступных  им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать  результаты  своих  действий  индивидуально  и  в  малой группе, команде.
Утренники  и  праздники  проходят   с  учетом  детской  инициативы  и  включают  импровизации  и  презентации  детских
произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития самостоятельности.

Среда  должна  быть  вариативной,  состоять  из  различных  площадок  (мастерских,  исследовательских  площадок,
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.
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Предметно-пространственная  среда  меняется в  соответствии с  интересами и проектами детей не  реже,  чем один раз  в
несколько недель. В течение дня  выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по
собственному желанию.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра  — одно из  наиболее  ценных новообразований  дошкольного возраста.  Играя,  ребенок  свободно  и  с  удовольствием
осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать  их.
Развитие  свободной  игровой  деятельности  требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может
быть разной в зависимости от возраста  детей, уровня развития игровой деятельности,  характера ситуации и пр.  Педагог
может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять  игровые  ситуации,  в  которых  детям  нужна  косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
•  косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер  (например,  предлагать  новые  идеи  или  способы
реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость
.Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не
столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды
для развития игровой деятельности.

        Игровая  среда  должна стимулировать  детскую активность  и постоянно  обновляться  в  соответствии с  текущими
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно  быть  разнообразным  и  легко трансформируемым.  Дети
должны иметь  возможность  участвовать  в  создании и  обновлении игровой  среды.  Возможность  внести  свой  вклад  в  ее
усовершенствование должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным исследованием окружающего мира, в
ходе  которого  он  самостоятельно  и  при  помощи  взрослого  совершает  открытия.  Педагог  должен  создавать  ситуации,  в
которых  может  проявляться  детская  познавательная  активность,  а  не  просто  воспроизведение  информации.  Ситуации,
которые  могут  стимулировать  познавательное  развитие  (то  есть  требующие  от  детей  развития  восприятия,  мышления,
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воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
• регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том числе — проблемно-противоречивые  ситуации,  на
которые  могут  быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя  детям  определиться  с  решением  в  ходе  обсуждения  той или иной ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая
увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда
детям трудно решить задачу.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для развития познавательной деятельности.
Среда  должна  быть  насыщенной,   ребенку  возможность  для  активного  исследования  и  решения  задач,  содержать
современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).

Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В
дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие 
и нормативные проекты. 
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на
проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия
для презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
•  быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных  ситуациях,  регулярно  предлагать  проектные
образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
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• помогать  детям  планировать  свою  деятельность  при  выполнении  своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого
предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития  проектной  деятельности.
Стимулируя  детей  к  исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и 
оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и
объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к
ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения
для детей разных групп и родителей.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для самовыражения  средствами  искусства.
Образовательная  среда  должна обеспечивать наличие  необходимых материалов, возможность заниматься разными видами
деятельности:  живописью,  рисунком,  игрой  на  музыкальных   инструментах,   пением,   конструированием,   актерским
мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условий для физического развития
Физическое  развитие  очень  важно  для  здоровья  детей,  потому  что  позволяет  реализовать  их  врожденное  стремление  к
движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью,
подвижностью, активностью. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
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• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в
том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием
бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического  развития.  Среда  должна  стимулировать
физическую  активность  детей,  присущее  им  желание  двигаться,  познавать,  побуждать к подвижным играм. В ходе
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование.
Игровая   площадка  должна  предоставлять   условия  для   развития  крупной моторики.  Игровое  пространство (как  на
площадке,  так  и  в  помещениях)  должно  быть  трансформируемым  (меняться  в  зависимости  от  игры  и  предоставлять
достаточно места для двигательной активности).

2.4.Система оценки результатов  освоения Программы
В   соответствии   с   ФГОС   ДО,   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.
Однако педагог в ходе своей работы  выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого имеется
инструментарий  оценки   работы  педагога,  который  позволит  ему  оптимальным  образом  выстраивать  взаимодействие  с
детьми.
       Система диагностики строится на использовании аутентичной  оценки. 
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы:

• строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий.
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка;

• результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на
занятиях), а не в надуманных ситуациях,  которые  используются  в  обычных  тестах,  имеющих  слабое отношение к
реальной жизни дошкольников;

• аутентичные оценки  могут  давать  взрослые,  которые  проводят  с  ребенком  много времени,  хорошо  знают  его
поведение;

• аутентичная оценка максимально структурирована.
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Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально
организованной деятельности. 
Инструментарий  для  педагогической  диагностики — карты  наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  установления  и  поддержания  контакта,  принятия
совместных  решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности; 
• познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, познавательной активности);
• 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. 
В основу разработки диагностического материала были положены теоретические идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, 
Н. В. Вераксы , Д. Б. Эльконина :
1.    Развитие ребенка осуществляется в его деятельности, которая является формой активного отношения человека к 
окружающему. От особенностей стимулирования детской деятельности зависят достижения в физическом и психическом 
развитии. Амплификация и обогащение  развития происходит на основе организации разнообразных видов детской 
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творческой деятельности.
2.    Реализация возможностей дошкольного возраста предполагает обогащение содержания и форм детской деятельности, что
достигается с помощью использования особых средств. Основное направление дошкольного образования определяется как 
развитие ребенка через его осмысленное обращение к построению новых, культурных, способов взаимодействия с 
действительностью.
3.    Подлинное развитие характеризуется не просто механическим овладением новыми действиями с предметами, 
достижением определенных результатов, а. прежде всего, развитием самосознания нового способа и произвольного его 
построения и использования: а значит, подлинное развитие предполагает особую гибкость в организации условии такого 
процесса.
4.    Каждый из видов деятельности имеет свои особенности, требует овладения особыми способами и оказывает 
специфическое влияние на психическое развитие ребенка, способствует познанию ребенком своих сил и возможностей.
5.    Образовательный процесс есть не что иное, как особый целостный процесс совокупной коллективной деятельности 
педагога и детей. В процессе такой деятельности дети под целенаправленным руководством педагога активно овладевают 
достижениями материальной и духовной культуры (знание, мораль, искусство, труд), созданной человечеством, усваивают 
общественные требования, нравственные нормы и идеалы, что и определяет развитие их личностных качеств. Таким образом,
происходит формирование основ базовой культуры личности, развитие способностей.

Цель и задачи диагностической работы
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой деятельности в том виде, как 
они формируются в образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской 
деятельности базовых личностных качеств.
Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 
организованных образовательных условиях. 
Задачи:
1.    Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.
2.    Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.
3.    Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком 
образовательных областей и выражаются 
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в параметрах его развития.
4.    Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно 
использовать методические ресурсы образовательного процесса.

Диагностический материал включает два блока:
1)    Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности;
2)    Диагностика развития базовых личностных качеств.
Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы». 
Диагностические методики соответствуют пяти направлениям «Физическое развитие», «Социально-личностное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», определенным Программой, и 
обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической диагностики.
В каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым предлагаются диагностические карты для 
педагогической диагностики на выявление освоения ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как 
побуждения, знания и представления, умения и навыки.
Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод наблюдения. Данные наблюдения важны для 
определения уровня освоения детьми разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения 
общего хода его развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми,
беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем педагог проводит специально организованные диагностические 
занятия в период, определенный  планом мониторинга. В эти занятия включаются специально подобранные задания, 
позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи.

Побуждения оцениваются по критериям:
-устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность;
-    неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок переключается 
на другие занятия;
-    ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления;
-    не проявляет.
Знания, представления оцениваются по критериям:
-    четкие, содержательные, системные;
-    четкие, краткие;
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-    отрывочные, фрагментарные;
-    не оформлены.
Умения, навыки оцениваются по критериям:
-    выполняет самостоятельно;
-    выполняет с помощью взрослого;
-    выполняет в общей со взрослым деятельности;
-    не выполняет.

Критерии вносят в диагностические карты
Приложение № 1

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются достижения ребенка в качественном 
выражении.

2.5.Основные направления и формы взаимодействия с семьёй

Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи
ребенка,  а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.  Это позволяет
оказывать  друг  другу  необходимую поддержку в  развитии  ребенка,  привлекать  имеющиеся  педагогические  ресурсы для
решения общих задач воспитания. 
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-
педагогическая  диагностика  с  использованием  бесед,  анкетирования,  сочинений;  посещение  педагогами  семей
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
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Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с  семьями и семей воспитанников между
собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения  используются специальные методы, вызывающие у
родителей  позитивные  эмоции,  ориентированные  на  развитие  доверительных  отношений  с  педагогами  («Выбери
дистанцию»,  «Ассоциативный  ряд»,  «Язык  фотографий»,  «Разговор  без  умолку»  и  др.).  Такие  собрания  целесообразно
проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
Воспитатели и родители постоянно  сообщают друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских)
отношений. 
Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,  консультаций,  на  собраниях,
конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газеты, разнообразных
буклетов, интернет-сайта  детского сада, а также переписки (в том числе электронной). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 
Под  образованием  родителей  международным  сообществом  понимается  обогащение  знаний,  установок  и  умений,
необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в
семье и обществе.  При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо
воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 
Функцию  просвещения  родителей  выполняет  не  только  детский  сад,  но  и  его  партнеры,  в  том  числе  организации,
объединяющие  родительскую  общественность.  Все  более  востребованными  становятся  правовое,  гражданское,
художественно-эстетическое,  национально-патриотическое,  медицинское  просвещение.  Какие  бы  культурно-
просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на
саморазвитие и самосовершенствование. 
Основными формами просвещения  выступают родительские собрания, которые проходят в различных формах, в основном,
активных. 
Важно предоставлять  родителям право  выбора  форм и содержания взаимодействия  с  партнерами,  обеспечивающими их
образование  (  психологом,  старшим  воспитателем,  группой  родителей  и  пр.),  привлекать  к  участию  в  планировании  и
формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение
не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
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Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых   организована  в  разнообразных  традиционных  и  инновационных
формах.
В  этих  формах  совместной  деятельности  заложены  возможности  коррекции  поведения  родителей  и  педагогов,
предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

«День открытых дверей» - презентация ДОУ
Целью  Дня  открытых  дверей  является  ознакомление  родителей  с  дошкольным  учреждением,  его  уставом,  программой
развития  и  коллективом  педагогов;  демонстрация  всех  видов  деятельности  по  развитию  личности  каждого  ребенка.
Подготовку к ним лучше начинать заранее, задолго до назначенного срока. Важно продумать, что именно показать родителям,
учесть возрастные особенности детей и интересы самих родителей. Сегодня родители с большим вниманием относятся к
вопросам обучения детей, поэтому во всех группах желательны показательные занятия.  При этом предварительно нужно
сообщить родителям, на каком занятии они будут присутствовать, каковы его задачи, предложить обратить внимание на то,
как действует педагог, как помогает каждому ребенку проявить себя. Важно тактично предупредить родителей, чтобы они не
одергивали детей, не делали им замечаний. Но есть и другая возможность – сделать родителей полноценными участниками
занятия,  которые  вместе  с  детьми  «совершают»  новые  открытия.   В  результате  такой  формы  сотрудничества  родители
получают полезную информацию о содержании работы с детьми.

«Выставки      детских работ»
Интересной  формой  является  организация  разнообразных  выставок.  Конечно  в  каждой  группе  представлены  уголки
творчества детей, в которых регулярно  размещаются детские работы, выполненные на организованной деятельности. Но
возможна организация и других выставок. На них могут быть представлены совместные работы педагога и детей, родителей
и детей. Сегодня постепенно в жизнь дошкольных учреждений входит проектный метод. Он заключается в совместной работе
детей, родителей и педагогов над какой – то общей темой. Каждый проект завершается большой выставкой, которая проносит
большое удовольствие и детям,  и родителям, а  также становится стимулом для включения в совместную деятельность  с
детьми и педагогами для тех родителей, которые по какой – либо причине не смогли сделать этого раньше.

«Фотовыставки»
Фотовыставки  также  направлены  на  то,  чтобы  ознакомить  родителей  поближе  с  жизнью  дошкольного  учреждения,
деятельностью их детей. Обычно выставки бывают тематическими, посвященными какому – то интересному событию из
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жизни группы: празднику, увлекательному досугу, экскурсии. Иногда они отражают обычную, ежедневную жизнь детей в
группе. Фотографии детей всегда привлекают внимание родителей.
Задачи знакомства родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, методами и
приемами воспитания в большей степени реализуются группой информационно – просветительских форм.

«Информационные стенды»
Традиционным является оформление в группах информационных стендов. На таких стендах представлены разнообразные
сведения: антропометрические данные детей, режим дня, расписание организованной деятельности в группе, объявления.
Одним из разделов стенда посвящается информации о программном содержании  организованной деятельности в группе, о
том, что усвоено с детьми по программе за определенный период, возможны перечни рекомендуемых книг, игр для детей.
Основные  требования  к  оформлению  в  группах  информационных  стендов:  актуальность  материалов,  эстетичность,
постоянная обновляемость материалов (не реже 1 раза в месяц).

«Папки – передвижки»
Папки – передвижки призваны более подробно ознакомить родителей с теми или иными вопросами воспитания. Их название
связано  с  тем,  что  весь  материал  папки  может  передаваться  во  временное  пользование  родителям  домой.  В  спокойной
обстановке они могут изучить содержимое папки и затем вернуть в детский сад. После этого рекомендуется провести с ними 
беседу, выяснить их мнение о прочитанном: что заинтересовало, что еще они хотели бы узнать, какой материал, с их точки
зрения, необходимо добавить в папку. В содержимое папки включаются памятки родителям, вырезки из газет и журналов,
материалы о возрастных и индивидуальных особенностях детей и др. папки могут формироваться по тематическому или
возрастному принципу.

П  очтовый ящик.
Это коробка или тетрадь,  в  которую родители могут класть  записки со  своими идеями и предложениями,  обращаться  с
вопросами к  специалистам,  заведующей или  методисту. Заданные вопросы освещаются  на  родительских  собраниях  или
даются специалистами письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и
эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично.

Родительское собрание.
Одной из самых традиционных, но эффективных познавательных форм работы с семьей остается родительское собрание.
Собрания проводятся в форме дискуссий, круглых столов, КВН, посиделок и т.д. Используются видеозаписи деятельности
детей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений. 

Досуговая деятельность
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Самая популярная и любимая, нами как воспитателями, так и родителями форма работы – досуговая. Здесь наиболее полно
раскрываются возможности для сотрудничества. Добрая традиция - ежегодное проведение оздоровительных мероприятий, не
зависящих от времени года. Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой
обстановке,  укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом.  По итогам таких праздников также выпускаются
газеты, листовки, альбомы с фотографиями.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Материально-техническое обеспечение программы.

    
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможность  общения  и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ;
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учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность;  учет
возрастных особенностей детей.
     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах:

1) насыщенность;
2)  трансформируемость;
3)  полифункциональность;
4)  вариативной;
5) доступность; 
6) безопасной.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,  соответствующими материалами,  игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и
соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.

Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет  необходимые  и  достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды:
детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
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       Доступность среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 
надежности и безопасности их использования.

2. Предметно-развивающая среда.

2.1.Предметно-развивающая среда
Развивающая  предметно-пространственная  среда   МДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  обеспечивает  максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства здания,  а также территории, прилегающей к зданию, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в
том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  содержательна,  насыщенная,  трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Для  полноценного  физического  развития,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  в  детском  саду  имеются:  спортивная
площадка,  физкультурный зал,  медицинский кабинет, изолятор, физкультурные уголки в группах.
Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, кабинет ИЗО,  центры творчества в группах.
Для  познавательно  и  речевого  развития  в  ДОУ  созданы  мини-музей  русского  быта,  в  группах  –  центры  опытно-
экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр,  книжный уголок. Функционирует
логопедический кабинет для работы учителя-логопеда по коррекции речи детей старшего дошкольного возраста. 
Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на участках. Оборудован кабинет психолога
для осуществления полноценного психического развития и благополучия ребёнка.
       Детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В
группах  имеется  игровой  материал  для  познавательного  развития  детей  раннего и  дошкольного  возраста,  музыкального
развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время
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прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей
психических процессов.
Территория детского сада оснащена специальным оборудованием:

• беседки;
• физкультурная оборудованная площадка;
• огород;
• цветник;

Образовательное пространство 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)
обеспечивает:

• 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  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет  необходимые  и  достаточные  возможности  для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз  обновляет игровую среду
(постройки,  игрушки,  материалы  и  др.),  чтобы  пробудить  у  малышей  любопытство,  познавательный  интерес,  желание
ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате  создаются условия для самостоятельной двигательной активности
детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, имеются игрушки, побуждающие к двигательной игровой
деятельности,  игрушки, стимулирующие двигательную активность, меняются несколько раз в день. 
В старших группах замысел основывается  на  теме игры,  поэтому разнообразная  полифункциональная  предметная среда
пробуждает активное  воображение детей,  и они всякий раз  по-новому перестраивают имеющееся  игровое  пространство,
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
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Полифункциональность материалов предполагает:
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,

матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
• наличие в  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  различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
• периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,  стимулирующих  игровую,

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:

• доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
• свободный доступ  детей  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.
Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с учётом следующих позиций:

• комфортность и безопасность для детей;
• эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека.

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 
В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного процесса в ДОУ, во всех возрастных
группах создаётся специальная развивающая среда в соответствии с темой или  проектом. 

2.2Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МДОУ.

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 
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Предметно-развивающая среда в МДОУ

Группа
 Сюжетно-ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая 

деятельность
 Ознакомление с природой, труд в природе
 Ознакомление с окружающим миром
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Познавательное развитие
 Ознакомление  с  художественной

литературой  и  художественно  –
прикладным творчеством

 Развитие  элементарных  математических
представлений

 Обучение грамоте
 Развитие  элементарных  историко  –

географических представлений
 Игровая деятельность

 Компьтер, мультимедийный проектор, экран
 Детская мебель для практической деятельности
 Уголок  книги (портреты писателей и поэтов, 

энциклопедии, книги детских писателей, сказки и 
др.)

 Уголок ИЗО
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и 
т.д.

 Уголки для разнообразных видов самостоятельной 
деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.;

 Уголок ряженья
 Уголок природы
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото
 Развивающие игры по математике, логике
 Различные виды театров
  мини-музеи
 выставка ( детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.)
 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения

145



 Дидактические  материалы  по  сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте

 Глобус
 Географическая карта мира
 Карта России, карта Москвы
 Карта Ивантеевского района
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды
 Плакаты  и  наборы  дидактических  наглядных

материалов  с  изображением  животных,  птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий

 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская мебель для практической деятельности
 Физкультурное  оборудование  для  гимнастики

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики,
мячи,  кубики

 Уголок для игр с песком и водой
 Игровой уголок 
 Облучатель 
 Рабочий стол
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Методический
кабинет

  Осуществление методической помощи 
педагогам

 Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов

 Выставка дидактических и методических 
материалов для организации работы с 
детьми по различным направлениям 
развития

 Выставка изделий народно-прикладного 
искусства



 Н ормативная документация
 Библиотека методической и детской литературы
 Библиотека периодических изданий
 Пособия для занятий
 Материал из опыта работы педагогов
 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов
 Демонстрационный, раздаточный материал для 

мероприятий с детьми
 Иллюстративный материал
 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 
богородские игрушки

 Скульптуры малых форм (глина, дерево)
 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений
 Рабочий стол
 Ноутбук
 Компьютер 
 Принтер, ксерокс (2шт.)
 Подборка презентаций
 Шкафы книжные
 Стулья
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 Мероприятия НОД
 Утренняя гимнастика
 Праздники, развлечения, концерты.
 Театральная деятельность
Студийно-кружковая работа

 Компьтер, мультимедийный проектор, экран
 Музыкальный центр
 Фортепиано
 Диски с музыкальными произведениями
 Телевизор 
 Костюмы для театрализованной деятельности
 Наглядный материал для НОД
 Музыкальные инструменты для детей
 Атрибуты к играм
 Декорации к музыкальным мероприятиям
 Стулья для взрослых
 Стулья детские

Кабинет 
заведующей

   Нормативно-правовая база для управления ДОУ
 Шкафы для документов
 Рабочий стол
 Компьютер
 Принтер
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Физкультурный 
зал

 Утренняя гимнастика
 Мероприятия НОД
 Спортивные праздники, развлечения, 

досуги
 Секции

 Шведская стенка
 Маты 
 Скакалки
 Мячи
 Кубики 
 Гантели
 Мягкие модули
 Раздаточный материал

Медицинский  
кабинет
Изолятор

 Осуществление медицинской помощи
 Профилактические мероприятия.

 Медицинский мониторинг (антропорметрия 
и т.п.)

  Ростомер
 Весы напольные электронные
 Кушетка
 Шкаф для медикаментов
 Холодильник
 Тонометр
 Плантограф
 Медицинская документация
 Медицинский столик
 Облучатель 
 Рабочий стол
 Стул

                                                                                        

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская  работа  с
сотрудниками  ДОУ  и  родителями.

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ.
 Стенды  для  сотрудников 

Спальное   Дневной сон  Спальная мебель
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помещение  Гимнастика после сна  Физкультурное оборудование для гимнастики 
после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 
и мячи,  кубики

 Облучатель

Участки  Прогулки, наблюдения;
 Игровая  деятельность;
 Самостоятельная двигательная деятельность 
 Трудовая  деятельность.

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  
возрастных  групп.

 Игровое, функциональное,  и спортивное  
оборудование.

 Физкультурная площадка.
 Цветники. Экологическая  тропа

Раздевальная 
комната

 Информационно-  просветительская
работа с родителями
Самообслуживание

 Шкафы для раздевания
 Банкетки 
 Информационные стенды для родителей

Физкультурная 
площадка

 Организованная образовательная 
деятельность по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые мероприятия, 
праздники

 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных игр

Предметно-развивающая среда в группах

Микроцентр 
«Физкультурный  
уголок»

 Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  самостоятельной  
деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия
 Для прыжков 
 Для катания, бросания, ловли  
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм
 Нетрадиционное физкультурное оборудование

Микроцентр 
«Уголок  природы»

 Расширение познавательного  опыта, его 
использование в трудовой деятельности

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)
 Комнатные растения в соответствии с возрастными 
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рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Макеты
 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы  
 Материал для проведения элементарных опытов
 Обучающие и дидактические игры по экологии
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности
 Природный   и  бросовый  материал.

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  игр»

 Расширение  познавательного  сенсорного  
опыта  детей

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию

 Дидактические  игры
 Настольно-печатные  игры
 Познавательный материал
 Материал для детского экспериментирования

Микроцентр 
«Строительная  
мастерская»

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца

 Напольный  строительный  материал;
 Настольный строительный материал
 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с

крупными деталями) 
 Конструкторы  с  металлическими  деталями-

старший возраст
 Схемы и модели для всех видов конструкторов –

старший возраст
 Транспортные  игрушки 
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты,
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дома, корабли, самолёт и  др.). 

Микроцентр 
«Игровая  зона»

 Реализация  ребенком  полученных  и  
имеющихся знаний  об  окружающем  мире  
в  игре.  Накопление  жизненного  опыта

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)

 Предметы- заместители

Микроцентр 
«Уголок  
безопасности»

 Расширение  познавательного  опыта,  его  
использование  в повседневной  
деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП

 Дорожные  знаки
 Литература  о  правилах  дорожного  движения

Микроцентр 
«Краеведческий 
уголок»

 Расширение  краеведческих  представлений  
детей,  накопление  познавательного  опыта

 Государственная  символика
 Образцы русских костюмов
 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.
 Предметы народно- прикладного искусства
 Предметы русского быта
 Детская художественной литературы

Микроцентр 
«Книжный  уголок»

 Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей

 Наличие художественной литературы
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой

 Материалы о художниках – иллюстраторах
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
 Тематические выставки
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Микроцентр 
«Театрализованный
уголок»

 Развитие  творческих  способностей  
ребенка,  стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях 

 Ширмы 
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)
 Предметы декорации

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская»

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца

 Бумага разного формата, разной формы, разного 
тона

 Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 
для лепки)

 Наличие цветной бумаги и картона
 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 
др.)

 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства

 Альбомы- раскраски
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки
 Предметы народно – прикладного искусства

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок»

 Развитие   творческих  способностей  в  
самостоятельно-ритмической  
деятельности 

 Детские музыкальные инструменты
 Портрет композитора (старший возраст)
 Магнитофон
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 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкально- дидактические игры
 Музыкально- дидактические пособия

Детский  сад  оборудован  специальными  системами  безопасности:  кнопкой  «Тревожной  сигнализации»,  специальной
автоматической пожарной сигнализацией. 

                                       3.Режим пребывания детей в МДОУ «Детский сад «Солнышко»
Режим работы МДОУ установлен Учредителем: пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания детей - 9-10,5
часов, с 7.30 до 18.00. Допускается посещение детьми МДОУ по индивидуальному графику, который согласуется с
педагогом МДОУ. В период адаптации к  условиям  детского сада  ребенок  посещает  группу в  течение  2  часов  на
протяжении недели. Увеличение времени пребывания ребенка в детском саду происходит на основе наблюдений за
состоянием ребенка и характером его привыкания. Допускается пребывание ребенка в детском саду в адаптационный
период совместно с родителями.

     Воспитанники ДОУ имеют возможность: 
 Развивать свои творческие способности и интересы.
 Принимать участие в конкурсах, физкультурно-спортивных и других мероприятиях.
 Посещать по своему выбору мероприятия дополнительного бесплатного образования (кружки, студии, секции), 

получать поощрения за успехи  (грамоты, дипломы, благодарственные письма). 

РЕЖИМ ДНЯ
Холодный  период
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Режимные моменты 2 группа 
раннего 
возраста

младшая 
группа 

Средняя    
группа

Старшая    
группа

Подготовительная
к школе группа

Прием и осмотр детей, утренняя
гимнастика, закаливающие 
процедуры

7.30 – 8.40 7.30 – 8.40 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.40 -9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50

Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности

9.00-9.20 9.00 – 9.20 8.50 -9.00 8.50-9.00 8.50-9.00

Непосредственно образовательная 
деятельность

По подгр. 
9.20-9.50 

9.20-9.35
9.45-10.00

9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50

завтрак 2 9.50 10.00 9.50 10.35 10.50

  Подготовка к прогулке, прогулка
(Физкультурное занятие на воздухе)

10.00-11.30 10.10-11.40 10.00-12.10 10.45-12.20 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры

11.30-11.50 11.40-12.00 12.10-12.30 12.20-12.40 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.20

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.20-15.00

Подъем, воздушные и водные 
процедуры игры

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15

НОД, игры 15.20-15.40 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.40 15.15-15.45

Полдник 15.40-16.00 15.35-15.55 15.35-15.55 15.40-16.00 15.45-16.05

Подготовка к прогулке, прогулка, 
уход детей домой

16.00-18.00 15.55-18.00 15.55-1800 16.00-18.00 16.05-18.00



          

Теплый период
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3.1.Модель оздоровительной работы в МДОУ «Детский сад «Солнышко»
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Режимные моменты 2 группа 
раннего 
возраста

2 младшая 
группа 

Средняя    
группа

Старшая    
группа

Подготовительная к 
школе  группа

Прием и осмотр детей, утренняя
гимнастика, самостоятельная 
деятельность.

7.30 – 8.40 7.30 – 8.30 7.30 - 8.30 7.30-8.30 7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.30 -8.50 8.30-8.50 8.30 -8.50 8.30-8.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка
 завтрак 2

9.00-11.30

9.50

8.50-12.10

9.50

8.50-12.10

9.50

8.50-12.20

10.35

8.50- 12.30

10.50

Возвращение с прогулки, водные
процедуры, подготовка к обеду,
обед 

11.30-11.50

11.50-12.20

12.10-12.30

12.30-13.00

12.10-12.30

12.30-13.00

12.20 -12.40

12.40-13.10

12.30-12.50

12.50-13.20

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.20- 15.00

Подъем, воздушные и водные 
процедуры, игры

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00 –15.15 15.00 –15.15

Игры,  труд,
 самостоятельная деятельность

15.20-15.40 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.40 15.15-15.45

Полдник 15.40-16.00 15.35-15.55 15.35-15.55 15.40-16.00 15.45-16.05

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
детей домой

16.00-18.00 15.55- 18.00 15.55-18.00 16.00- 18.00 16.05- 18.00



Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности и 
потребности в здоровом образе жизни через комплексное сопровождение.

Задачи: 
1. Совершенствование условий для обеспечения физического и психического здоровья детей в соответствии с ФГОС.
2. Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов детского сада.
3. Комплексный подход и реализация физкультурно-оздоровительных мероприятий в контакте со всеми участниками 

педагогического процесса (педагоги, медицинские работники, родители, дети).
4. Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и реализация их через систему 

спортивно-оздоровительной работы.
5. Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и семьи.

Практический этап построения модели:

 Блок 1. Содержание работы с детьми определяется в соответствии с ФГОС:
развитие мелкой моторики;
воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование о здоровом образе жизни;
познание собственного тела;
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формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 
деятельности.

 Блок 2. Организация работы с детьми по формированию ЗОЖ:
привитие стойких культурно-гигиенических навыков;
развитие представлений о строении собственного тела;
обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи;
формирование представлений о том, что полезно, а что вредно для организма; 
формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений;
формирование элементарных представлений об окружающей среде.

 Блок 3. Нетрадиционные формы оздоровления дошкольников:
оздоровительный бег (дозированный);
дыхательная гимнастика;
самомассаж;
тренинги;
релаксация;
музыкотерапия;
пальчиковая гимнастика;
музыкально-подвижные игры;
игровой стретчинг.

 Блок 4. Организация оздоровительной деятельности:
система закаливания в ДОУ;
организация жизнедеятельности посредством здоровьесберегающих технологий;
профилактическая работа;
организация режима дня;
организация питания.

 Блок 5. Работа с семьёй:
валеологическое просвещение родителей.
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3.2.Модель образовательного процесса детского сада «Солнышко»
Образовательный процесс в ДОУ строится, учитывая: 

 контингент воспитанников,  
 индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, 
 социальный заказ родителей. 

         При организации образовательного процесса  необходимо обеспечить  единство воспитательных,  развивающих и
обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

            Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 
•   образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее
по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 
•  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
•  самостоятельную деятельность детей; 
•   взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
            Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм
работы осуществляется  педагогом самостоятельно  и  зависит  от  контингента  воспитанников,  оснащенности  дошкольного
учреждения,  культурных  и  региональных  особенностей,  специфики  дошкольного  учреждения,  от  опыта  и  творческого
подхода педагога. 
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            Построение всего образовательного процесса  вокруг одной центральной темы дает большие возможности для
развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию  оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
            Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
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Модель образовательного процесса на один день

Младший дошкольный возраст

Направления
развития

Образователь
ная область

1-ая половина дня 2-ая половина дня

Физическое
развитие

Физическая
культура

- Прием детей на воздухе в
теплое и сухое время года

- Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые

сюжеты)
- Гигиенические процедуры
(умывание, полоскание рта)
- Закаливание (облегченная

форма одежды, бассейн,
солнечные ванны в летнее

время года, воздушные ванны)
- Непосредственно

образовательная деятельность
по физическому развитию

- Физкультминутки (на НОД
познавательного и

художественно-эстетического
циклов)

- Прогулка (подвижные игры,
индивидуальная работа,

самостоятельная двигательная
деятельность)

- Дневной сон с
доступом свежего

воздуха
- Гимнастика

пробуждения;
закаливание   (ходьба
босиком   в спальне,
обширное умывание

после сна)
- Физкультурные досуги

(игры и развлечения)
- Прогулка

(индивидуальная работа)
- Подвижные игры

- Индивидуальная работа
над ОВД

- Самостоятельная
двигательная дея-

тельность

Здоровье

Социально-
личностное

развитие

Безопасность - Утренний прием детей и
оценка эмоционального

настроения с последующей
коррекцией плана работы

- Трудовые поручения
- Тематические досуги в

игровой форме
- Игры с ряженьем

Социализация
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- Формирование навыков
культуры еды

- Формирование навыков
самообслуживания и

предпосылок трудовой

- общение младших и
старших детей

(совместные игры,
спектакли)

- ОБЖ — беседы и

Труд

Познаватель
но-речевое

развитие

Познание - Непосредственно
образовательная деятельность

познавательного цикла
- Наблюдения в природе

- Целевые прогулки и экскурсии
на участке детского сада

- Простейшее
экспериментирование

- Индивидуальная работа
по ЗКР

- Развивающие, речевые
игры

- Деятельность в
книжном центре

- Конструирование
- Игры с песком и водой

Коммуникаци
я

Чтение
художественн

ой
литературы

Художествен
но-

Художественн
ое творчество

- Непосредственно
образовательная деятельность

- Непосредственно
образовательная

деятельность
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эстетическое
развитие

художественно-эстетического
цикла

- Эстетика быта
- Деятельность в центре

искусства

художественно-
эстетического цикла

- Музыкальные досуги
- Элементы

театрализованной дея-
тельности (драматизация

знакомых сказок);
- Совместная творческая
деятельность старших и

младших детей (дни
рождения, совместные

игры)

Музыка

Модель организации воспитательно-образовательного процесса      в МДОУ «Детский сад «Солнышко» 
Старший дошкольный возраст

1. Физическое 
развитие 

•      Прием детей на воздухе в 
теплое время года
•     Утренняя гимнастика, 
подвижные игры 
•     Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 
•      Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны)
•     Специальные виды закаливания
•     Физкультминутки на занятиях
•     Физкультурные занятия
•     Прогулка (двигательная 
активность)

  Гимнастика после сна
  Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

  Физкультурные досуги,, 
праздники, игры и 
развлечения

  Самостоятельная 
двигательная деятельность

  Прогулка 
(индивидуальная работа по
развитию движений)

 Семейные соревнования 
«Мама, папа, я – 
спортивная семья»

 Кружок «Юные 
спортсмены»

2. Познавательное   Занятия познавательного   Развивающие игры
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развитие цикла
  Дидактические игры
  Наблюдения
  Ситуативные беседы
  Экскурсии, целевые 

прогулки
  Исследовательская работа, 

опыты и 
экспериментирование

 Сюжетные игры 
 Поисковая деятельность
 Экскурсии в мини – музеи 

детского сада «Русская 
изба»

 Занятия  по изучению 
родного края

 Ознакомление с традициями 
и  бытом русского народа

  Интеллектуальные досуги
  Занятия по интересам
 Индивидуальная работа 
 Интеллектуальные досуги 

и развлечения , викторины 
и КВН 

 Интеллектуальные встречи
 семейных знатоков

 Ситуативные разговоры с 
детьми

 Обсуждения пользы 
гигиенических процедур, 
закаливания

 Исследовательская 
деятельность, 
экспериментирование, 
конструирование

 Презентации детских 
исследований внутри 
детского сада

 Изготовление макетов, 
коллекций

3. Социально-
коммуникативное
 развитие

  Утренний прием детей, 
беседы

  Формирование навыков 
культуры еды

  Этика быта, трудовые 
поручения

  Дежурство
  Формирование навыков 

культуры общения
  Театрализованные игры
  Сюжетно-ролевые игры
 Коллективный труд

  Воспитание в процессе 
трудовой деятельности

  Тематические досуги в 
игровой форме

  Общение младших и 
старших детей 
(совместные игры, 
спектакли, дни дарения)

  Сюжетно ролевые игры
 Формирование навыков 

безопасного поведения
 Ситуативные беседы
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 Утренники и тематические 
занятия к главным 
социальным праздникам 
страны: День знаний, «Мы 
тоже имеем права», «День 
рождения страны», «День 
Победы», «Выпускной бал», 
День Космонавтики, День 
Защитников Отечества

 Беседы по безопасности

 Помощь взрослым
 Чтение художественной 

литературы
 Работа по ОЗОЖ
 Просмотр мультфильмов  
 Встречи с героями сказок, 

общение на темы морали
 Выставки семейных 

стенгазет с 
представлением интересов 
семьи и ребенка

4. Художественно- 
эстетическое 
развитие

  Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности

  Эстетика быта
  Экскурсии в природу 
  Посещение музея в СОШ
 Занятия лепкой, 

аппликацией, рисованием
 Музыкально-дидактические 

игры
 Рассматривание предметов 

быта в мини музее «Русская 
изба»

 Утренники: праздник Осени,
Проводы Зимы, «Летний 
праздник, «Весна красна»

        

  Занятия в изостудии
  Музыкально-

художественные досуги
  Индивидуальная работа
 Творческие игры
 Слушание музыкальных  

произведений
 Чтение художественной 

литературы
 Самостоятельная 

музыкальная деятельность
 Использование музыки в 

игре
 Игра на детских 

музыкальных 
инструментах

 Оформление выставок 
детского творчества

 Работа в уголке ИЗО
 Художественный 

продуктивный труд
5 Речевое развитие  Занятия

 Чтение художественных 
 Работа в уголке книги
 ЗКР

166



произведений
 Ситуативные беседы
 Дидактические игры по 

развитию речи
 Работа с картиной
 Экскурсии и целевые 

прогулки

 Заучивание стихотворений
 Артикуляционная 

гимнастика
 Свободные диалоги с 

детьми в играх, 
наблюдениях, при 
восприятии картин, 
иллюстраций, 
мультфильмов

3.3.Культурно-досуговая деятельность
Праздники, развлечения – важный фактор формирования маленького человека. Через звуки и движения ребенок познает 
мир, в который пришел. У детей досуг, праздники побуждают интерес к творчеству, воспитывают умение жить в 
коллективе, содействуют накоплению опыта общественного поведения, проявлению инициативы и самостоятельности. 
Массовость, красочность, положительные эмоции, доступность всего происходящего нужны как витамины.
Воспитательное, познавательное, эстетичное воздействие праздников, досугов на ребенка велико, а поэтому в своей работе
по их подготовке и проведению важно не допускать формализма и однообразия. Праздник – визитная карточка детского 
сада. Здесь видна динамика развития ребенка, видно, чему он научился, насколько он комфортно себя чувствует в детском 
саду.

Культурно-досуговая деятельность рассматривается как самостоятельная 

4.План праздников, развлечений

Месяц МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППЫ
Вторая

гр.
раннего
возраст

а

Млад-
шая

Средняя Старшая
Подго-
тови-

тельная

Сентябрь Праздник «День Знаний» + + +
Развлечение «Вот как мы умеем» + +
День дошкольного работника-день 
дублёра

+ + +
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Кукольный театр ««Весёлые 
зайчата»

+

Концерт для малышей «Фруктово-
ягодный карнавал»

+ +

«В гостях у осени» + + + + +
«Малыши -крепыши» спортивный 
праздник

+ + +

«В гостях у игрушек» +
Спортивное развлечение 
«Сильные,ловкие,смелые»

+ + +

Октябрь День бабушек и дедушек + +
Путешествие в загадочные 
Джунгли»-спортивный праздник

+ +

Развлечение по правилам 
дорожного движения «Незнайка в 
гостях у ребят»

+ + + + +

Концерт «День пожилых людей» + +
«Колосок»-кукольный театр +
«Осенние забавы» спортивный 
праздник

+ + +

Ноябрь Праздник ко Дню народного 
единства

+ +

«Всё о марше» + +
«Поздравляем осенних 
именинников»

+ + + + +

«Заюшкина избушка»кукольный 
театр

+ +

«Капустные посиделки»-осенняя 
ярмарка

+

Спортивное развлечение «Мама и я 
со спортом друзья»

+ + +

Туристы + +
Декабрь По следам снежной королевы + +
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Новогодние утренники 
«Здравствуй ,ёлка!»

+ + + + +

Фольклорный праздник + + + +
Зимний лес полон сказок и чудес + + +

Январь «Прощание с ёлкой»-развлечение + + + + +
Святки + +
Драматизация сказки «Теремок-
холодок»

+

«Зимние забавы» + + + + +
Февраль Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества
+ + + +

Зимние забавы + + + + +
Поздравляем зимних 
именинников»-развлечение

+ + + + +

Масленица + +
«Ребята  молодцы»-развлечения +
«Наши ребята-бравые солдаты» + + + +
«Ладушки в гостях у бабушки» 
кукольный театр

+

Зарница + +
Март Мамин день + + + + +

Проводы зимы + + + +

«День птиц»- развлечение + +

Спортивный праздник «Весёлый 
обруч »

+ + + + +

Фольклорный праздник 
«Жаворонки»

+ + + +

Апрель Праздник юмора «Смех собирает 
друзей»

+ +

Развлечение «Солнечные зайчики» + +
Мини-праздник «Весёлые мячики» + +
Спортивный праздник «День 
здоровья»

+ + + + +
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Праздник весны + + + + +
Развлечение «День Земли» + +
«Такие разные дожди» + +

Май «Встреча с музыкой композитора 
В.Шаинского» -развлечения

+ + + +

Праздник «Вот какие мы большие» + +
Праздник Мы помним славный 
День Победы»

+ + +

Праздник «Выпускной бал» +
Азбука дорожного движения + + +
Спортивное развлечение «Красный, 
желтый, зеленый»

+ +

Июнь «День защиты детей»
«Здравствуй. Лето» + + +

+
+

+
+

Июль «День Нептуна»-развлечение
«В лес зеленый мы пойдём»-
развлечение

+ + +
+

+
+

+
+

Август
«До свидания, лето!»-развлечение
«Поздравления  летним 
именинникам»

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

После проведения праздников,  развлечений важно закрепить полученные детьми впечатления и знания. Для этого 
проводятся беседы с детьми. Целесообразно использовать изобразительную деятельность в подведении итогов праздника, 
т.к. это способствует закреплению полученных впечатлений, развивает образную память.

 

5. Вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
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5.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми

Характерные особенности:

1) смена  педагогического  воздействия  на  педагогическое  взаимодействие;  изменение  направленности  педагогического
«вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта
познания и других видов деятельности;

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил,
приемов  действия,  поведения,  оно  должно  включая  содержание  субъектного  опыта  ребенка  как  опыта  его
индивидуальной  жизнедеятельности,  без  чего  содержание  образования  становится  обезличенным,  формальным,
невостребованным.

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса  на развитие индивидуальности
ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии
индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении уме-
ниями и навыками самопознания). 

Интегрированные  свойства  личности  педагога,  которые  в  основном  определяют  успешность  в  личностно-
ориентированном взаимодействии:
1)Социально-педагогическая ориентация  — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод

ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.
2)Рефлексивные  способности,  которые  помогут  педагог  остановиться,  оглянуться,  осмыслить  то,  что  он  делает:  «Не

навредить!»
3)Методологическая  культура  —  система  знаний  и  способов  деятельности,  позволяющих  грамотно,  осознанно

выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой
культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.
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Составляющие педагогической технологии:
.

  Построение  субъект-субъектного  взаимодействия  педагога  с  детьми,  которое  требует  от  педагога  высокого
профессионального  мастерства,  развитой  педагогической  рефлексий  способности  конструировать  педагогический
процесс на основе педагогической диагностики.

 Построение  педагогического  процесса  на  основе  педагогической  диагностики,  которая  представляет  собой  набор
специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной
жизни  детского  сада  диагностировать  реальный  уровень  развития  ребенка,  находить  пути  помощи  ребенку  в  его
развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на
определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-
ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон
социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на
типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагоги-
ческое  воздействие  в  подгруппах  путем  создания  дозированных  по  содержанию,  объему, сложности,  физическим,
эмоциональным  и  психическим  нагрузкам  заданий  и  образовательных  ситуаций  (цель  индивидуально-дифферен-
цированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный
возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации
его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театра-
лизованных  и  т.д.),  позволяющих  воспитывать  гуманное  отношение  к  живому,  развивать  любознательность,
познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными
делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализа-
ции детских интересов и жизненной активности.

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект^
детской деятельности (использование  игровых ситуаций,  требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-
зование дидактических игр,  моделирования,  использование в старшем дошкольном возрасте  занятий по интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского
выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
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 Создание  комфортных  условий,  исключающих  «дидактический  синдром»,  заорганизованность,  излишнюю  регла-
ментацию,  при  этом  важны  атмосфера  доверия,  сотрудничества,  сопереживания,  гуманистическая  система  взаи-
модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий
по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются
методика  обобщенных  способов  создания  поделок  из  разных  материалов,  а  также  опорные  схемы,  модели,  по-
операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с  родителями (выделяются три ступени взаимодействия:
создание  общей установки на  совместное  решение задач воспитания;  разработка  общей стратегии  сотрудничества;
реализация  единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с  целью максимального развития его лич-
ностного потенциала).

 Организация  материальной  развивающей  среды,  состоящей из  ряда  центров  (сенсорный центр,  центр  математики,
центр  сюжетной  игры,  центр  строительства,  центр  искусства  и  др.),  которая  способствовала  бы  организации
содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить ка-
чество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех
детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми;
выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их
жизнерадостность, открытость).

  Интеграция образовательного содержания программы.

5.2. Технологии проектной деятельности

Этапа в развитии проектной деятельности:

1) Подражателъско-исполнительский,  реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом
этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях»,  выполняют действия по прямому предложению взрослого или
путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще усилья*1 как потребность
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 
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2) Общеразвивающий  он  характерен  для  детей  пяти-шести  лет,  которые  уже имеют опыт  разнообразной  совместной
деятельности,  могут  согласовывать  действия,  оказывать  друг  другу  помощь.  Ребенок  уже  реже  обращается  ко
взрослому  с  просьбами,  активнее  организует  совместную  деятельность  со  сверстниками.  У  детей  развиваются
самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для
достижения результата  деятельности.  Они не  только проявляют готовность  участвовать  в  проектах,  предложенных
взрослым,  но  и  самостоятельно  находят  проблемы,  являющиеся  отправной  точкой  творческих,  исследовательских,
опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать
творческую  активность  детей,  создавать  условия  для  самостоятельного  определения  детьми  цели  и  содержания
предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
 вовлекает дошкольников в решение проблемы
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
 обсуждает план с семьями;
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
 собирает информацию, материал;
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 
 дает домашние задания родителям и детям; 
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении 

поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с 

детьми;
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
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5.3. Технологии исследовательской деятельности

Этапы становления исследовательской деятельности:

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для

осуществления исследовательского поиска);
 эмпирия  (сбор  эмпирического  материала,  постановка  и  проведение  исследования,  первичная  систематизация  по-

лученных данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);

Алгоритм действий:

1) Выявление  проблемы,  которую  можно  исследовать  и  которую  хотелось  бы  разрешить  (в  переводе  с
древнегреческого  слово  problems означает  «задача»,  «преграда»,  «трудность»).  Главное  качество  любого
исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где
другим все  кажется  привычным,  ясным и простым.  Настоящему исследователю надо  уметь  задавать  себе
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно
заняться  проектированием.  Принципиальное  отличие  исследования  от  проектирования  состоит  в  том,  что
исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного,  новых знаний (человек стремится к знанию,
часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные
сведения),  а  проект  — это  всегда  решение  какой-то  практической  задачи  (человек,  реализующий проект,
решает реальную проблему).

3) Определение  цели  исследования  (нахождение  ответа  на  вопрос  о  том,  зачем  проводится  исследование).
Примерные  формулировки  целей  исследования  обычно  начинаются  со слов  «выявить»,  «изучить»,
«определить».  Примерные  формулировки  целей  проектов  обычно  начинаются  словами  «разработать»,
«создать», «выполнить».
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4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены,
что  формулировать  цель  и  задачи  собственного  исследования  до  того,  как  оно  завершено,  не  только
бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт
творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Ги-
потеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем
больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с
другой стороны).

6) Составление  предварительного  плана  исследования.  Для  того  чтобы  составить  план  исследования,  надо
ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и
методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть
видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести
эксперимент.

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не
просто окончание исследования, а начало решения следующей.

Принципы исследовательского обучения
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать 

извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут-

не хватает знаний, жизненного опыта;
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
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 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро про-
блемной ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-
положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога

Методические приемы: 
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение 

различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределен-

ностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем
решения и т.д.)

Условия исследовательской деятельности:
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в 

процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать вы-

воды, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования;
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
 подведение  детей  к  самостоятельным  выводам  и  обобщениям,  поощрение  оригинальных  решений,  умений  делать

выбор;
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.
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5.4. Технологии «Портфолио дошкольника»
Разделы портфолио

Раздел 1 «Давайте познакомимся».  В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер
группы;  можно ввести  рубрику «Я люблю...»  («Мне нравится...»,  «Обожаю,  когда...»),  в  которой будут записаны ответы
ребенка.

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я
какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше.
Раздел 4 «Я мечтаю...».  В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я

мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы
на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки).
Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ,

проводящих конкурсы).
Раздел 7 «Посоветуйте мне...».  В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, рабо-

тающими с ребенком.
Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО

5.5. Информационно - коммуникативные технологии

    В МДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 
презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 
видеофрагментов. 
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания 

детей на другой вид деятельности;
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 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный
навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части
работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие
применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать
на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;

 перед  образовательной  деятельностью должна  быть  проведена  специализированная  подготовка  —  социально-
ориентированная мотивация действий ребенка.

Кадровое обеспечение. 
Укомплектованность образование Квалификационная

категория
Повышение
квалификации

100% Высшее- 25%

Среднее-
специально
е- 75%

92% 100%
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6.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания

Программы,
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области 
«Физическое 
развитие»

 Физкультурные занятия в детском саду (подготовительная группа) Л.И. Пензулаева – Мозаика- 
Синтез Москва 2012г.

 Физкультурные занятия в детском саду (старшей группы) Л.И. Пензулаева мозаика -синтез 
Москва 2011г.

 Физкультурные праздники в детском саду Н. Луконина, Л. Чадова
 Русские народные подвижные игры М.Ф. Литвинова
 500 замечательных детских игр – Москва 1999г.
 Физкультурные занятия в детском саду (вторая младшая группа) Л.И. Пензулаевва – Мозаика- 

Синтез Москва 2011г.
 Физкультурные занятия в детском саду (средняя  группа) Л.И. Пензулаева мозаика синтез 

Москва 2012г.


Программы,
технологии и 

 Экологические занятия с детьми 5-6 лет  Т.М. Бондаренко - издательство «Учитель» - 2002 г.
 Занятия по ознакомлению с окружающим миром О.В. Дыбина (подготовительная группа) 
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пособия по 
образовательной 
области 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»

Мозаика- Синтез Москва 2011г.
 Нравственное воспитание в детском саду В.И. Петров, Т.Д. Стульник Синтез- Москва 2012г.
 «Дни воинской славы» патриотическое воспитание дошкольников М.Б. Зацепина  Синтез- 

Москва 2010г.
 Трудовое воспитание в детском саду Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова - Синтез- Москва 2011г.
 Ребенок за столом (методическое пособие по формированию культурно-гигиенических 

навыков ) – Москва 2006г.
 «Мир, в котором я живу» (методическое пособие по ознакомлению с окружающим миром) Н.Г.

Комратова, Л.Ф. Грибова – Москва 2011г.
 «Юный эколог» С.Н. Николаева - Синтез- Москва 2008г.
 «Воспитывая маленького гражданина» Г.А. Ковалева Москва 2010г.
 «Растем здоровыми» В.А. Доскин, Л.Г. Голубева – Москва «Просвещение» 2003г.
 Беседы о правах ребенка Т.А. Шорыгина – Москва 2007г.
 «Любовь к природе воспитываем с детства» С.Н. Николаева - Москва 2012г.»
 «Я – ребенок, и я имею право...!» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – Москва 2013г.
 «Мы живем в России» (подготовительная группа) Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – Москва 2010г.
 «Мы живем в России» (подготовительная группа) Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – Москва 2010г.
 «Мой родной дом» нравственное воспитание – Москва 2011г.»
 «С чего начинается Родина?» опыт по патриотическому воспитанию – Москва 2005г.
 Занятия по формированию элементарных экологических представлений (средняя группа)  О.А.

Соломенникова - Синтез- Москва 2009г
 Занятия по формированию элементарных экологических представлений (вторая младшая 

группа)  О.А. Соломенникова - Синтез- Москва 2011г
 Занятия по ознакомлению с окружающим миром О.В. Дыбина (вторая младшая группа) 

Мозаика- Синтез Москва 2009 г.
 Занятия по ознакомлению с окружающим миром О.В. Дыбина (средняя группа) Мозаика- 

Синтез Москва 2011г.
 Сценарии занятий по экологическому воспитанию Л.Г. Горькова  - Москва 2012
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 Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации - Синтез- Москва 
2011г.

 Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова - Синтез- Москва 2009г.

Программы,
технологии и 
пособия по 
образовательной 
области «Речевое 
развитие».

 Занятия по развитию речи ( вторая младшая группа) В.В. Гербова -  Мозаика- Синтез Москва 
2008г.

 Занятия по развитию речи (  средняя группа) В.В. Гербова -  Мозаика- Синтез Москва 2009 г.
 Занятия по развитию речи ( старшая группа) В.В. Гербова -  Мозаика- Синтез Москва 2010г.
 Занятия по развитию речи ( подготовительная группа) В.В. Гербова -  Мозаика- Синтез Москва 

2012г.
 Рабочая тетрадь  «Пропись для дошкольников» (средняя, старшая, подготовительная группы)
 Рабочая тетрадь  «Уроки грамоты для дошкольников» (средняя, старшая, подготовительная 

группы)
 Рабочая тетрадь  «Развитие речи у  дошкольников» (средняя, старшая, подготовительная 

группы)
 «От звука к слову» Н. Дурова
 «От слова к звуку» Н. Дурова.
 «Читаем сами» Н. Дурова
 «Поиграем в слова» Н. Дурова
 Обучение дошкольников грамоте Л.Е Журова – Москва 2011г.
 Обучение дошкольников грамоте Н.С. Варенцова – Москва 2010г.
 Воспитание звуковой культуры речи у дошкольника  А.И. Максаков – Москва 2011г.
 Развитие воображения и речи детей 4-7 лет - Москва 2010г.
 Логика для дошкольников Л.Ф. Тихомирова – Москва 2012г.

Программы,
технологии и 

 Занятия по формированию элементарных математических представлений (вторая младшая 
группа) - Мозаика- Синтез Москва 2009г.Новикова
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пособия по 
образовательной 
области 
«Познавательное 
развитие»

 Занятия по формированию элементарных математических представлений (средняя группа) - 
Мозаика- Синтез Москва 2009г.

 Занятия по формированию элементарных математических представлений (старшая группа) - 
Мозаика- Синтез Москва 2009г.

 Занятия по формированию элементарных математических представлений (подготовительная 
группа) - Мозаика- Синтез Москва 2012г.

 Рабочая тетрадь  «Математика для дошкольников» (средняя, старшая, подготовительная 
группы)

 Дошкольная математика в играх К.В. Шевелев Мозаика- Синтез Москва 2005г
 Логика для дошкольников Л.Ф. Тихомирова – Москва 2002г.
 Сенсорные способности малыша Э. Пилюгина 2003г.

Программы,
технологии и 
пособия пособий по 
образовательной 
области 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой  (ООО «Карапуз - дидактика», 2010 г
 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы)-- Мозаика- Синтез Москва 2009г
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-
Дидактика, 2012г..

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 
занятий. М.,2011г.

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2010.
 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.
 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 

2011.
 «Творим и мастерим» Л.В. Куцакова - Мозаика- Синтез- Москва 2008г.
 Конструирование З.В. Лиштван
 «Уроки ручного труда» А. Козлина 2011г.
 Конструирование и художественный труд в детском саду Москва 2012 г.
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 Музыкальное воспитание в детском саду М.Б. Зацепина – Мозаика - Синтез- Москва 2008г.
 Народные праздники в детском саду - Синтез- Москва 2009г.
 Музыкальное воспитание в детском саду Москва 2012г.
 «Праздники и развлечения в детском саду» М.Б. Зацепина - Мозаика- Синтез- Москва 2011г.
 «Праздники в детском саду»З. Роот,  Н. Зарецкая - Москва 2004г.
 «Песенки и праздники в детском саду»З. Роот,   - Москва 2005г.


Приложение №1
Индивидуальная диагностическая карта (лист развития)

Физическое развитие (дети 6-7 лет)
Воспитатель _______________________________ Группа _____________________________ Дата _____________________
Фамилия, имя ребёнка, возраст ______________________________________________________________________________

Показатели развития Оценка показателей Примечание
ПОБУЖДЕНИЯ

Потребность в ежедневной
двигательной деятельности

Интерес к физической культуре и
спорту
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Интерес к спортивным играм и
упражнениям (баскетбол, хоккей,

футбол, городки)
ЗНАНИЯ,   ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Виды спорта и спортивных игр
УМЕНИЯ, НАВЫКИ

Сохранять правильную осанку в
различных видах деятельности

Соблюдать заданный темп в
ходьбе и беге

Совершать активные движения
кисти руки при броске

Быстро перестаиваться на месте и
во время движения

Равняться в колонне, шеренге,
круге; выполнять упражнения
ритмично, в указанном  темпе

Проявлять физические качества:
силу, быстроту, выносливость,

ловкость, гибкость
Поддерживать статистическое и

динамическое равновесие
Двигаться координированно, в
том числе при ориентировке в

пространстве
Участвовать в разнообразных
подвижных играх (в том числе

играх с элементами
соревнований)

Сочетать разбег с отталкиванием
в прыжках на мягкое покрытие, в

длину и высоту с разбега
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Перелезать с пролёта на пролёт
гимнастической стенки по

диагонали
Придумывать варианты игр,
комбинировать движения,

проявляя творческие способности
Организовывать подвижные игры

Критерии оценки показателей:
1. Побуждения: устойчивые (У); неустойчивые (НУ); ситуативные (С); не проявляет (НП).
2. Знания, представления: чёткие, содержательные, системные (ЧСС); чёткие, краткие (ЧК); отрывочные, фрагментарные (ОФ); не 

оформлены (НО).
3. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (ВС); выполняет с помощью взрослого (ВП);выполняет в общей со взрослым 

деятельности (ВОД); не выполняет (НВ).

Характеристики достижений (вносятся в примечание): лёгкость, точность, выразительность, красота, грациозность, ловкость, 
сила, выносливость, гибкость, координированность движений; осознанность, проявления самоконтроля, самооценки; 
пытливость, сообразительность, проявления нравственных, эстетических, познавательных чувств; опора на собственный опыт, 
творческие проявления.

Индивидуальная диагностическая карта (лист развития)
Социально-коммуникативное развитие (дети 6-7 лет)

Воспитатель _______________________________ Группа _____________________________ Дата _____________________
Фамилия, имя ребёнка, возраст ______________________________________________________________________________

Показатели развития Оценка показателей Примечание
ПОБУЖДЕНИЯ

Уважительное отношение к 
окружающим
Желание помогать малышам, 
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пожилым людям
Сочувствие, отзывчивость
Доброжелательность 
Коллективизм
Стремление радовать старших 
хорошими поступками
Дружеские взаимоотношения с 
детьми
Потребность в общении

ЗНАНИЯ,   ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Формулы словесной вежливости: 
приветствие, прощание, просьба, 
извинение

УМЕНИЯ  и  НАВЫКИ
Сообща играть, трудиться
Заниматься самостоятельно 
выбранным делом
Договариваться 
Помогать друг другу
Слушать собеседника и без 
надобности не перебивать
Подчиняться требованиям взрослых 
и выполнять нормы поведения
В своих поступках следовать 
положительному примеру
Проявлять инициативу с целью 
получения новых знаний
Использовать речь как средство 
общения
Рассказывать о своих интересах, 
намерениях, предпочтениях
Строить высказывания, точно 
характеризуя объект, ситуацию
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Высказывать предположения, 
сужде-ния и делать простейшие 
выводы
Излагать свои мысли понятно для 
окружающих
Отстаивать свою точку зрения
Использовать формы речевого 
этикета
Содержательно, эмоционально 
рассказывать сверстникам об 
интересных фактах и событиях. 

Критерии оценки показателей:
4. Побуждения: устойчивые (У); неустойчивые (НУ); ситуативные (С); не проявляет (НП).
5. Знания, представления: чёткие, содержательные, системные (ЧСС); чёткие, краткие (ЧК); отрывочные, фрагментарные (ОФ); не 

оформлены (НО).
6. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (ВС); выполняет с помощью взрослого (ВП);выполняет в общей со взрослым 

деятельности (ВОД); не выполняет (НВ).
Характеристики достижений (вносятся в примечание): инициативность, сообразительность, организаторские способности, 

эстетический вкус в передаче образа, осознанность, ответственность, проявления самоконтроля, самооценки; опора на собственный опыт,
творческие проявления, оригинальность; проявления нравственных, эстетических, познавательных чувств, дружеские взаимоотношения 
со сверстниками.

Индивидуальная диагностическая карта (лист развития)
Художественно-эстетическое развитие. Рисование (дети 6-7 лет)

Воспитатель _______________________________ Группа _____________________________ Дата _____________________
Фамилия, имя ребёнка, возраст ______________________________________________________________________________

Показатели развития Оценка показателей Примечание
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ПОБУЖДЕНИЯ
Потребность в творчестве

ЗНАНИЯ,   ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Представление о разнообразии 
цветов и оттенков

Обозначение цветов, включающих 
два оттенка или уподобленных 
природным
Изменчивость цвета предметов
Виды декоративно-прикладного 
искусства, их характерные признаки

УМЕНИЯ  и  НАВЫКИ
Предметное рисование

Изображать предметы по памяти
Изображать предметы с натуры
Наблюдать, замечать характерные 
особенности предметов и 
передавать их средствами рисунка 
(форма, пропорции, расположение 
на листе бумаги)
Свободно и одновременно точно, 
плавно. Ритмично выполнять 
рисовальные движения под 
контролем зрения
Использовать в рисовании 
разнообразные материалы
Соединять в одном рисунке 
разнообразные материалы для 
создания выразительного образа
Использовать новые способы 
работы с уже знакомыми 
материалами
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Использовать разные способы 
создания фона для изображаемой 
картины
Свободно владеть карандашом при 
выполнении линейного рисунка
Осуществлять плавные повороты 
руки при рисовании округлых 
линий, завитков в разном 
направлении
Осуществлять движение всей рукой 
при рисовании длинных линий, 
крупных форм
Осуществлять движения одними 
пальцами-при рисовании небольших
форм и мелких деталей, коротких 
линий, штрихов
Видеть красоту созданного 
изображения
Чувствовать плавные переходы 
оттенков цвета, получившиеся при 
равномерном закрашивании и 
регулировании нажима карандаш
Создавать цвета т оттенки
Замечать изменение  цвета в 
природе в связи с изменением 
погоды
Различать оттенки цветов и 
передавать их в рисунке
Наблюдать и сравнивать цвета 
окружающих предметов, явлений

Сюжетное рисование
Размещать изображения на листе в 
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соответствии с их реальным 
расположением
Передавать различия в величине 
изображаемых предметов
Строить композицию рисунка

Передавать движения людей, 
животных и растений
Передавать в рисунках как сюжеты 
народных сказок, так и авторских 
произведений (стихотворений, 
сказок, рассказов)
Проявлять самостоятельность в 
выборе темы рисунка
Проявлять самостоятельность в 
выборе композиционного и 
цветового решения

Декоративное рисование

Создавать узоры по мотивам 
народных росписей
Выделять и передавать цветовую 
гамму и элементы узора народного 
декоративного искусства 
определенного вида
Создавать композиции на листах 
бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек
Расписывать вылепленные игрушки

Критерии оценки показателей:
7. Побуждения: устойчивые (У); неустойчивые (НУ); ситуативные (С); не проявляет (НП).
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8. Знания, представления: чёткие, содержательные, системные (ЧСС); чёткие, краткие (ЧК); отрывочные, фрагментарные (ОФ); не 
оформлены (НО).

9. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (ВС); выполняет с помощью взрослого (ВП);выполняет в общей со взрослым 
деятельности (ВОД); не выполняет (НВ).

Характеристики достижений (вносятся в примечание): инициативность, сообразительность, организаторские способности, 
эстетический вкус в передаче образа, осознанность, ответственность, проявления самоконтроля, самооценки; опора на собственный опыт,
творческие проявления, оригинальность; проявления нравственных, эстетических, познавательных чувств, дружеские взаимоотношения 
со сверстниками.

Индивидуальная диагностическая карта (лист развития)
Художественно-эстетическое развитие. Лепка (дети 6-7 лет)

Воспитатель _______________________________ Группа _____________________________ Дата _____________________
Фамилия, имя ребёнка, возраст ______________________________________________________________________________

Показатели развития Оценка показателей Примечание
ПОБУЖДЕНИЯ

Потребность в творчестве
Использование для создания 
образцов предметов, объектов 
природы, сказочных персонажей 
разнообразных приемов, усвоенных 
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ранее
УМЕНИЯ  и  НАВЫКИ

Передавать форму основной части и 
других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности 
изображаемых объектов
Обрабатывать поверхность формы 
движения пальцев и стекой
Передавать характерные 
особенности движения человека и 
животных, детали создавать 
выразительные образы
Создавать скульптурные группы из 
двух-трех фигур
Владеть навыками декоративной 
лепки
Использовать разные способы лепки 
(налеп, углубленный рельеф)
Применять стеку
При лепке из глины расписывать 
пластину
Создавать узор стекой
Создавать из глины, разноцветного 
пластилина предметные и сюжетные 
индивидуальные композиции
Создавать коллективные композиции

Критерии оценки показателей:
10. Побуждения: устойчивые (У); неустойчивые (НУ); ситуативные (С); не проявляет (НП).
11. Знания, представления: чёткие, содержательные, системные (ЧСС); чёткие, краткие (ЧК); отрывочные, фрагментарные (ОФ); не 

оформлены (НО).
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12. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (ВС); выполняет с помощью взрослого (ВП);выполняет в общей со взрослым 
деятельности (ВОД); не выполняет (НВ).

Характеристики достижений (вносятся в примечание): инициативность, сообразительность, организаторские способности, 
эстетический вкус в передаче образа, осознанность, ответственность, проявления самоконтроля, самооценки; опора на собственный опыт,
творческие проявления, оригинальность; проявления нравственных, эстетических, познавательных чувств, дружеские взаимоотношения 
со сверстниками.

Индивидуальная диагностическая карта (лист развития)
Художественно-эстетическое развитие. Аппликация (дети 6-7 лет)

Воспитатель _______________________________ Группа _____________________________ Дата _____________________
Фамилия, имя ребёнка, возраст ______________________________________________________________________________

Показатели развития Оценка показателей Примечание
ПОБУЖДЕНИЯ

Потребность в творчестве
УМЕНИЯ  и  НАВЫКИ

Создавать предметные изображения 
с натуры
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Создавать сюжетные изображения с 
натуры
Создавать предметные изображения 
по представлению
Создавать сюжетные изображения 
по представлению
Красиво располагать фигуры на 
листе бумаги формата, 
соответствующего пропорциям 
изображаемых предметов 
Составлять узоры и декоративные 
композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах 
бумаги разной формы
Изображать птиц, животных по 
собственному замыслу
Изображать птиц, животных по 
мотивам народного искусства
Вырезать симметричные предметы 
из бумаги, сложенной вдвое
Вырезать предметы или их части из 
бумаги, сложенной гармошкой
Применять разные приемы 
вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений
Использовать мозаичной способ 
изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом 
формы частей и деталей картинки

Критерии оценки показателей  :
13. Побуждения: устойчивые (У); неустойчивые (НУ); ситуативные (С); не проявляет (НП).
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14. Знания, представления: чёткие, содержательные, системные (ЧСС); чёткие, краткие (ЧК); отрывочные, фрагментарные (ОФ); не 
оформлены (НО).

15. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (ВС); выполняет с помощью взрослого (ВП);выполняет в общей со взрослым 
деятельности (ВОД); не выполняет (НВ).

Характеристики достижений (вносятся в примечание): инициативность, сообразительность, организаторские способности, 
эстетический вкус в передаче образа, осознанность, ответственность, проявления самоконтроля, самооценки; опора на собственный опыт,
творческие проявления, оригинальность; проявления нравственных, эстетических, познавательных чувств, дружеские взаимоотношения 
со сверстниками.

Индивидуальная диагностическая карта (лист развития)
Развитие музыкально-художественной деятельности (дети 6-7 лет)

Воспитатель _______________________________ Группа _____________________________ Дата _____________________
Фамилия, имя ребёнка, возраст ______________________________________________________________________________

Показатели развития Оценка показателей Примечание
ПОБУЖДЕНИЯ

Слушание 
Музыкальная культура
Художественно-эстетический вкус
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Эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного 
характера

Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Творческая активность детей в 
доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Слушание 

Музыкальные впечатления
Элементарные музыкальные 
понятия: музыкальный образ, 
выразительные средства, темп, 
ритм, музыкальные жанры
Профессии связанные   с 
музыкальной деятельностью
Творчество композиторов и 
музыкантов
Мелодия Государственного гимна 
Российской Федерации

Музыкально-ритмическое движения
Национальные пляски

Игра на детских музыкальных инструментах
Музыкальные  произведения в  
исполнении различных 
инструментов и в оркестровой 
обработке

УМЕНИЯ. НАВЫКИ
Слушание 

Наличие эмоционального отклика 
на восприятие музыки разного 
характера
Иметь представление о 
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музыкальных понятиях: 
музыкальный образ, выразительные 
средства, музыкальные жанры 
(балет, опера), профессиях (пианист,
дирижер, композитор, певец, 
балерина и др)
Восприятие звуков по высоте в 
пределах квинты-терции

Пение 
Навыки певческого голоса 
(звуковедение, фразировка, 
певческое подражание, 
звукообразование)
Устанавливать вокально-слуховую 
координацию
Выразительно исполнять песни в 
пределах отдо первой октавы до ре 
второй октавы
Брать дыхание и удерживать его до 
конца фразы
Четко артикулировать при пении
Петь индивидуально (соло)
Петь коллективно (группа, хор)
Петь с музыкальным 
сопровождением
Петь без музыкального 
сопровождения (acapella)

Песенное творчество
 Придумывать  мелодии, используя в
качестве образца русские народные 
песни
Импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу, 
используя для этого знакомые 
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песни, музыкальные пьесы и танцы
Импровизировать мелодии на 
заданную тему без образца, 
используя для этого знакомые 
песни, музыкальные пьесы и танцы

Музыкально-ритмические движения
Навыки танцевальных движений
Выразительно и ритмично двигаться
в соответствии с разнообразным 
характером музыки, передавая в 
танце эмоционально-образное 
содержание
Навыки художественного 
исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных
постановок

Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Импровизировать под музыку 
соответствующего характера
Придумывать движения, 
отражающие содержание песни
Выразительно действовать с 
воображаемыми предметами
Находить способы передачи в 
движениях музыкальных образов

Игра на детских музыкальных инструментах
Владеть навыками игры на 
металлофоне, свирели, ударных 
инструментах
Владеть навыками игры на 
электронных инструментах
Владеть навыками игры на русских 
народных музыкальных 
инструментах
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Исполнять музыкальные 
произведения в оркестре

Критерии оценки показателей:
16. Побуждения: устойчивые (У); неустойчивые (НУ); ситуативные (С); не проявляет (НП).
17. Знания, представления: чёткие, содержательные, системные (ЧСС); чёткие, краткие (ЧК); отрывочные, фрагментарные (ОФ); не 

оформлены (НО).
18. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (ВС); выполняет с помощью взрослого (ВП);выполняет в общей со взрослым 

деятельности (ВОД); не выполняет (НВ).
Характеристики достижений (вносятся в примечание): инициативность, сообразительность, организаторские способности, 

эстетический вкус в передаче образа, осознанность, ответственность, проявления самоконтроля, самооценки; опора на собственный опыт,
творческие проявления, оригинальность; проявления нравственных, эстетических, познавательных чувств, дружеские взаимоотношения 
со сверстниками.

Приложение №2

Методическое обеспечение МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»

№п/
п

Автор Название литературы Издательство

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет
Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду
Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников
Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (2-3 года)
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (3-4 года)
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (4-5 лет)
Веракса Н. Е. Проектная деятельность дошкольников
Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)
Крашенников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 лет)
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет)
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (6-7 лет)
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (2-3 лет)
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (4-5 лет)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-3 года)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (3-4 года)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (4-5 лет)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (5-6 лет)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (6-7 лет)
Комарова Т.С. Детское художественное творчество (2-7 лет)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (4-5 лет)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (5-6 лет)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 лет)
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников
Комарова Т.С. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (4-5 лет)
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (5-6 лет)
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (6-7 лет)
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (3-4 года)
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (4-5 лет)
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (5-6 лет)
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (6-7 лет)
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет)
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Теплюк С.Н. Ребёнок 3 года жизни
Наглядно-дидактические пособия

Государственные символы России Счёт до десяти (плакат)
День Победы Домашние животные
Великая отечественная война Домашние птицы
Защитники Отечества Животные Африки
Достопримечательности Москвы Животные средней полосы
Московский Кремль Овощи
Безопасность на дороге (плакаты) Фрукты
Дорожные знаки Птицы
Авиация Деревья и листья
Транспорт Морские обитатели
Антарктида Насекомые 
Бытовая техника Ягоды лесные
Инструменты Ягоды садовые
Космос Цветы
Офисная техника Времена года
Посуда Весна
Школьные принадлежности Лето
Профессии Осень
Кем быть? Зима
В деревне Грибы
Деревья Дымковская игрушка
Антонимы. Глаголы Каргопольская игрушка
Антонимы. Прилагательные Филимоновская игрушка
Множественное число Хохлома
Многозначные слова Музыкальные инструменты
Словообразование Спортивный инвентарь
Говори правильно Зимние виды спорта
Один - много Летние виды спорта
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-3 лет) Распорядок дня
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (3-4  лет) Алфавит 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (4-6 лет) Гжель
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Серия картин по русским народным сказкам Городецкая роспись

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
И.А.Лыкова

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. Ранний возраст.

Карапуз-Дидактика

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. Младшая группа.

Карапуз-Дидактика

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. Средняя группа.

Карапуз-Дидактика

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. Старшая  группа.

Карапуз-Дидактика

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. Подготовительная  группа.

Карапуз-Дидактика

Лыкова И.А Художественный труд в детском саду (4-7 лет) Карапуз-Дидактика
Лыкова И.А Лепим, фантазируем, играем. Карапуз-Дидактика
Лыкова И.А Пластилиновый остров. Карапуз-Дидактика
Лыкова И.А Поделки из природного материала Карапуз-Дидактика
Лыкова И.А Цветные ладошки: рисуем без кисточки Карапуз-Дидактика
Лыкова И.А Красный, синий, голубой - выбирай любой Карапуз-Дидактика
Малышева Н.А. Художественный труд
Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество
Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному труду

Наглядно-дидактические пособия

Лыкова И.А. Где мои карандаши?
Лыкова И.А. Дымковская игрушка
Лыкова И.А.Сюжетная аппликация
Лыкова И.А. Сюжетная лепка
Лыкова И.А. Филимоновская игрушка
Лыкова И.А. сюжетное рисование и аппликация (иллюстрации к сказкам)
Новикова В.П. «Математика в детском саду»

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст Мозаика- Синтез
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Новикова В.П. Математика в детском саду 4-5 лет Мозаика- Синтез
Новикова В.П. Математика в детском саду 5-6  лет Мозаика- Синтез
Новикова В.П. Математика в детском саду 6-7 лет Мозаика- Синтез

Математика в детском саду (раздаточный материал 3-5 лет)
Математика в детском саду (раздаточный материал 5-7 лет)
Математика в детском саду (демонстрационный материал) 3-7 лет

Обучение дошкольников грамоте Л.Е.Журова,  Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская

Методические пособия

Авдеева Н.Н. Жизнь вокруг нас Академия развития
Авдеева Н.Н. Безопасность Детство- Пресс
Аверина И.Е. Физминутки и динамические паузы в ДОУ Айрис Пресс
Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим УЦ Перспектива
Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и действительностью УЦ Перспектива
Алямовская В.Г. Ребёнок за столом М. Сфера
Баль Л.В. Букварь здоровья Сфера
Безруких М.М. Разговор о правильном питании Олма- Пресс
Белая А.Е. Пальчиковые игры Астрель
Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в детском саду Учитель
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет Учитель 
Борисенко М.Г. Начинаем говорить Паритет
Борисенко М.Г. Я, семья, мои друзья Паритет
Борисенко М.Г. Я познаю мир Паритет
Борисенко М.Г. Я люблю зверей и птиц Паритет
Борисенко М.Г. Я растения люблю Паритет
Борисенко М.Г. Наши пальчики играют Паритет
Борисенко М.Г. В помощь маленькому мыслителю Паритет
Борисенко М.Г. Помогите мне сделать самому Паритет
Борисенко М.Г. Смотрим, видим, запоминаем Паритет
Борисенко М.Г. Творю, строю, мастерю Паритет
Борисенко М.Г. Чтобы чисто говорить Паритет
Борисенко М.Г. Учимся слушать и слышать Паритет
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Борисенко М.Г. Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем Паритет
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Ч.1.2 Детство- Пресс
Гербова В.В. Книга для чтения  2-4  лет М.Оникс
Гербова В.В. Книга для чтения  4-5  лет М.Оникс
Гербова В.В. Книга для чтения  5-7  лет М.Оникс
Горькова Л.Г. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников- средняя 

группа
М.Вако

Горькова Л.Г. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников- 
подготовительная группа

М.Вако

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет М. Мозаика-Синтез
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в первой младшей группе М. Мозаика-Синтез
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности во второй  младшей группе М. Мозаика-Синтез
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в средней младшей группе М. Мозаика-Синтез
Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью М.Мозаика- Синтез
Данилина Т.А. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка М. Аркти

Доронова Т.Н. Защита прав и достоинства маленького ребёнка Просвещение
Дурова Н.В. Очень важный разговор Мозаика- Синтез
Дурова Н.В. Фонематика Мозаика- Синтез
Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир 2-7 лет Мозаика- Синтез
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (2 младшая)
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы М. Сфера
Дыбина О.В. Рукотворный мир М. Сфера
Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем М. Сфера
Дыбина О.В. Неизведанное рядом М. Сфера
Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет Гном и Д.
Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду (3-7 лет) Мозаика- Синтез
Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду (5-7 лет) Мозаика- Синтез
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) Мозаика- Синтез
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду (2-7 лет) Мозаика- Синтез
Зелёнова Н.Г. Мы живём в России Махаон 
Зенина Т.Н. Конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с природными 

объектами
Педобщество России

Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду Педобщество России
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Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов (3-4 лет) Сфера
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов (4-5 лет) Сфера
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов (5-6 лет) Сфера
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов (6-7 лет) Сфера
Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия Книголюб
Карпухина Н.А. Конспекты занятий во 2 мл.гр. Воронеж 
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней гр. Воронеж 
Козлова С.А. Программа «Я -человек» Школьная пресса
Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников М. Аркти
Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду М.Сфера
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 2-7 лет Мозаика- Синтез
Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду 2-7 лет Мозаика- Синтез
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 2 младшая группа Мозаика- Синтез
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности средняя группа Мозаика- Синтез
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности старшая группа Мозаика- Синтез
Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников Айрис Пресс
Максаков А.И. Воспитание ЗКР у дошкольников Мозаика- Синтез
Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье Мозаика- Синтез
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок Мозаика- Синтез
Миков П.В. Обеспечение прав ребёнка в образовательном процессе Педобщество России
Миков П.В. Права вашего ребёнка
Николаева С.Н. Юный эколог Мозаика- Синтез
Николаева С.Н. Эколог в детском саду Мозаика- Синтез
Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду М.Просвещение
Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет Мозаика- Синтез
Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду 2-7 лет Мозаика- Синтез
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора (3-7 лет) Мозаика- Синтез
Соломенникова О. А. Радость творчества (5-7 лет) Мозаика- Синтез
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду Мозаика- Синтез
Смирнова Н.П. Основы здорового образа жизни Саратов 
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами Мозаика- Синтез
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста Мозаика- Синтез
Теплюк С.Н. Дети раннего возраста в детском саду Мозаика- Синтез
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Тимофеева Л.Л. Комплексные развивающие занятия в старшей группе Педобщество России
Тимофеева Л.Л. Комплексные развивающие занятия в подготовительной  группе Педобщество России
Тихомирова Л.Ф. Логика. Дети 5-7 лет Академия развития
Тихомирова Л.Ф. Развитие внимания и воображения дошкольников Академия развития
Тихомирова Л.Ф. Уроки здоровья для детей 5-8 лет Академия развития
Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду (старшая группа) М. Вако
Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду (подготовительная группа) М. Вако
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