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Введение 
 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования. 

 Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

 Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных 

норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) представляет общую модель образовательного процесса в муниципальном  

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 

97» (далее – ДОО) с учетом возрастных нормативов развития, определяет структуру и 

наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. В качестве модулей Программы 

выступают образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда. 

 Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

 Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

  

  



I. Целевой раздел 
 

1.Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

97» (далее – ДОО) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности детей. 

 Нормативный срок освоения Программы – 4 года (предназначена для 

воспитанников от 3 лет – до прекращения образовательных отношений). Реализация 

Программы осуществляется на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОО. 

Программа реализуется на русском (государственном) языке Российской Федерации. 

 При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

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

Российской Федерации»  

 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) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 Устав МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97». 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2254 от 24.08.2015 

г., приложение к лицензии от 03.03.2017г. 

  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 Содержание обязательной части Программы разработано с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100». 

Комплексные образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. —Изд. 3-е, переаб. — М. 



: Баласс, 2019г.,  основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

 При разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования, 

определённые главной целью программы – обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения комплексного развития личности, мотивации и способностей детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Данная цель ориентирована на достижение 

предполагаемого результата: созидание человека-деятеля, готового и способного к 

свободному выбору; к принятию ответственных (а не ответных) решений; ребёнка, 

проявляющего социальную активность, самостоятельность, творческий потенциал. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Включает в себя отдельные комплексные 

образовательные программы: развития и воспитания детей младенческого и раннего 

возраста; развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений представлено 

содержание образовательной деятельности с учетом реализации парциальных 

программ, тематических планов студийной и иной деятельности, разработанных 

педагогическими работниками ДОО. 
Название программы, автор Аннотация парциальных программ 

Региональная программа «Основы 

здорового образа жизни», авторский 

коллектив: Михайлина Ю.Б., Орлов 

М.И., 

Павлова М.А., Текучева Е.Н. и др.). – 

Издание второе, переработанное и 

дополненное. КИЦ «Саратовтелефильм»  

«Добродея» 2008 г. 

Цель программы: формирование представлений о 

здоровом образе жизни и воспитание навыков 

здоровьесбережения 

Задачи программы: 

 Формирование личности, способной 

реализовать себя в современном мире 

максимально эффективно и безопасно; 

творчески относящейся к возникающим 

проблемам, владеющей навыками 

саморегуляции. 

 Формирование навыков безопасного поведения, 

эффективного взаимодействия с людьми. 

 Получение знаний и навыков, необходимых для 

создания семейных отношений и воспитания 

детей. 

 Формирование потребности в здоровом образе 

жизни, навыков гигиены и профилактики 

заболеваний, рационального питания, 

закаливания, физической культуры и других 

способов самосовершенствования собственного 

здоровья. 

Программа "Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста "Авдеева Н., 

Князева А., Стеркина Р. 

Программа позволяет осуществить решение 

важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях 

Цель программы – сформировать у ребенка 

навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, 

в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ 



экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. Программа содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве 

самостоятельности и ответственности за свое 

поведение, а также тематическое планирование, в 

соответствии с которым строится образовательная 

работа с детьми. 

Вариативная программа "Юный 

эколог" С.Николаева. 

 В ходе реализации программы проходит 

формирование начал экологической культуры у 

детей Программа включает в себя: 

- концептуальный научно обоснованный 

психолого- педагогический взгляд на проблему 

экологического воспитания дошкольников; 

- обоснованный экологический подход к 

построению содержания методов обучения, отбору 

форм работы, как в детском саду, так и в семье; 

- технологию формирования начал экологической 

культуры. 

Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплунова, 

И. Новоскольцева.   

Программа для детей от 3-х до 7-ми лет, по всем 

основным видам музыкальной деятельности: 

слушанию музыки, музыкальному движению, 

пению, игре на детских музыкальных 

инструментах и музыкальной игре-драматизации. 

Это единственная современная программа по 

музыкальному воспитанию дошкольников (3 – 7 

лет), основанная на психологических 

закономерностях возрастного развития 

музыкальных способностей 

"Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей",  Лыкова И.А. 

Авторская программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

`Цветные ладошки` (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в 

изобразительной деятельности) представляет 

вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно- 

эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

Программа `Цветные ладошки` содержит систему 

занятий по лепке, аппликации и рисованию для 

всех возрастных групп ГОУ (задачи, 

планирование, конспекты занятий). Программа 

обеспечена современными наглядно-

методическими и практическими пособиями. 

Тематический план деятельности творческой студии «Юный художник» 

Тематический план деятельности театральной студии «Маленький театр» 

Тематический план деятельности хореографической студии 

Тематический план деятельности познавательного кружка «Скоро в школу» 

Тематический план деятельности кружка  «Английский язык» 

План деятельности оздоровительной группы «Крепыш» 

План деятельности занятий с учителем-логопедом по прогшрамме 

 

  

 



Цели и задачи реализации программы. 

 Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности; обеспечение равных возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования. 

 Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа      жизни,      развитие      их      социальных,      нравственных,    

эстетических 

 интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

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

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 



 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически  правильной  диалогической и 

монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 



 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования(ФГОСДО), который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 Программа построена на принципах дошкольной педагогики и возрастной 

психологии: 

принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

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); 

принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

  

 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

 Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста (от 3 до 

7 лет), родители (законные представители), педагоги. 

 Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на 

уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

 

 Сведения о родителях 

Социологическая характеристика семей воспитанников:  

 Контингент семей воспитанников ДОУ социально благополучный. 

Преобладают полные семьи служащих, имеющих 1 ребенка. 



 Современные родители образованны (высшее образование – 69 %), обладают 

широким доступом к научно-популярной информации из области педагогики и 

психологии, имеют большой воспитательный потенциал. 

 

  

Рис. 1. Образовательный уровень Рис. 2. Социальный статус родителей. 

Родителей. 

 

Рис. 3.Типы семей. Рис. 4. Количество  детей  в  семье. 

 

 Однако высокий уровень культуры, эрудированность, информированность 

родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. 

Родители испытывают затруднения в воспитании детей, в выборе оптимальных 

воспитательных методов и приемов, в применении почерпнутой из Интернета и научно-

популярной литературы информации непосредственно на практике. 

 Однако высокий уровень культуры, эрудированность, информированность 

родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. 

Родители испытывают затруднения в воспитании детей, в выборе оптимальных 

воспитательных методов и приемов, в применении почерпнутой из Интернета и научно-

популярной литературы информации непосредственно на практике. 
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Сведения о педагогическом коллективе 

 Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. 

 Штат учреждения составляет 63 человека. 

Администрация – 2 человека.  

Педагогические  работники -  23 человека. 

 Старший воспитатель – 2 

 Воспитатели – 17 

 Педагог-психолог – 1 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Инструктор по физической культуре – 1 

Младшие воспитатели – 8  человек.  

 В МДОУ работает трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив 

воспитателей и специалистов, готовых к инновационным преобразованиям, 

исследовательской деятельности, обладающих умением проектировать и достигать 

запланированных результатов. Педагогами создаются авторские  дидактические игры, 

пособия, разрабатываются конспекты занятий, создаются авторские программы, 

рекомендованные Педагогическим советом учреждения для работы с детьми и 

родительской общественностью. 

 Руководит образовательным учреждением заведующий Клочкова Татьяна 

Геннадиевна. 

 

Образовательный ценз и аттестационные категории педагогов ДОУ 
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Повышение квалификации кадров 
 

Форма повышения       

квалификации 

2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 

КПК 1 чел. (4,5%) Итого: 2 чел. (9%) Итого: 3чел. (14%) 



ОБУЧЕНИЕ Обучение в ДПК –

1 младший 

воспитатель 

Обучаются в УМП– 

9 чел.(40%) 

  

Обучаются в ВУЗе – 

1 чел.(4,5%) 

 

 

Анализ организации работы с кадрами позволяет сделать следующие выводы: 

 наблюдается повышение  квалификации, профессионального мастерства 

педагогических кадров,  ориентированных на применение новых технологий;  

 коллективу присуща атмосфера профессионализма, инициативности

 и творческой самореализации;  

 педагоги ДОУ успешно применяют нововведения педагогической теории и 

практики;  

 педагоги придают большое значение качеству педагогического труда и выбору 

ведущих направлений в своей работе. 

 

Достижения  МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97»: 

 
Уровень Мероприятие Участники  Результаты  

Всероссийский Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лэпбук – развивающее средство 

обучения» 

Крусева Т.О. 

Хабибуллина Л.М. 

Химичева А.С. 

Владыкина Е.А. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

Коноплева Е.А. 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Методическая разработка 

музыкального руководителя» 

Шатохина Р.В. 2 место 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» «Что? 

Зачем? Почему? 

Морунова Л.В. 1 место 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Хабибуллина Л.М. 

Морунова Л.В. 

1 место 

Конкурс «Лучший педагог 

дополнительного образования» 

Номинация: «Выступление» 

Коваль С.Е. Лауреат 

Творческий конкурс 

«Рассударики» 

Формагей С.А. Лауреат 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

Химичева А.С. 

Владыкина Е.А. 

Участник 

Областной Школа тьюторства в рамках VII 

областного фестиваля 

инновационной образовательной 

здоровьеориентированной 

деятельности 

Крусева Т.О. Диплом за 

участие 

Конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята - молодые 

защитники природы» 

Морунова Л.В., 

Хабибуллина Л.М. 

Сертификат 

Городской  Фестиваль педагогического 

мастерства 

Улякина С.А. 

Крусева Т.О. 

Диплом за 

участие 

Открытый турнир по шашкам 

«Юный шашист»  

Крусева Т.О. 3 место 

«День зимних видов спорта» Коллектив МДОУ 

№ 97 

Диплом 

участника 



Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший 

музыкальный руководитель» 

Шатохина Р.В. 2 место 

Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший 

воспитатель» 

Петрунина И.Г. 3 место 

Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший 

педагогический коллектив» 

Клочкова Т.Г. 

 

1 место 

Конкурс профессионального 

мастерства «Лучшая 

здоровьесберегающая методика» 

Крусева Т.О. 2 место 

Фестиваль хорошего настроения 

«Праздник счастливого детства» 

Творческий 

коллектив 

«Звездочки» 

Лауреат 

Семейный конкурс «Мульт 

Старты» 

Джумакаева А.А. 

Дягилева Н.М. 

2 место 

Фестиваль «Шарах-шоу» Владыкина Е.А. 

 

1 место 

 

 

Конкурс строя и песни «Аты – 

баты, аты – баты буду тоже я 

солдатом!» 

Крусева Т.О. 1 место 

 

Сведения о контингенте воспитанников 

 Контингент воспитанников детского сада представлен детьми дошкольного (от 3 

до 7 лет) возраста. 

 Плановая наполняемость – 140+40 детей. Фактическая наполняемость – 233+50 

ребенка. 

 По результатам мониторинга за последние три года в ДОУ 

(средний списочный состав детей 257 чел.): 

25 – 30 % (57 – 67 чел.) воспитанников  имеют проблемы в речевом развитии; 

1,5 – 3% (3 – 4 чел.) имеют задержку психического развития; 

18 %  детей имеют неврологическую патологию в анамнезе; 

20 % - состоят на диспансерном учете; 

17 % - часто болеющие дети.  

 По группам здоровья: 

первой группой здоровья – 20 % детей; 

со второй группой здоровья – 75 % детей; 

с третьей группой здоровья– 5 % детей.  

 Показатели  физического  развития  детей старше 3х лет: 

средний – 95 %; 

выше среднего – 4,5 %; 

ниже среднего –  0,5 %. 

 Таким образом, исходя из особенностей развития воспитанников, в ДОУ 

функционируют 9 групп: 

6 общеразвивающих групп; одновозрастные. 

2 разновозрастные группы: 3-5 лет, 5-7 лет. 

1 группа кратковременного пребывания. 

 

 



Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Теоретические основания психолого-педагогической работы 

с детьми дошкольного возраста 

 

Младший дошкольный возраст (3–4 года) 

 Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся 

движения. 

 С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании 

деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. 

 Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка 

приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: игре, 

рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают 

действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 

внимания, несформированности произвольности поведения ребёнок быстро 

отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

 У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, 

который является для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищённости. 

В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет 

свои познавательные потребности. 

 На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению 

со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре 

ребёнок берёт на себя определённые роли и подчиняет им своё поведение. В этом 

проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, которые выступают для него в качестве 

образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совместные 

игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. 

 Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, 

конструировании) происходит знакомство ребёнка со свойствами предметов, 

развиваются его восприятие, мышление, воображение. 

 Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и 

усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств 

 сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, 

мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. 

 Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребёнок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не выделение общих и 

существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или 

имеющих общее назначение. 

 Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в 

достаточно развёрнутых высказываниях. 



 Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм 

обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в 

игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на 

выполнение определённого задания. 

 Основные задачи развития: 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, своевременное 

овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков личной 

гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об 

окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно- 

действенного сотрудничества. 
Игровая деятельность 

 Раздел «Игровая деятельность» освещает постепенное продвижение 

современного ребёнка-дошкольника в пространстве и времени игры. 

 В период с 3 до 6–7 лет он с помощью взрослого и самостоятельно осваивает 

разные виды индивидуальных и коллективных игр. Каждый вид игр вносит свой вклад 

в развитие познавательной и творческой активности, становление детской личности и 

её отношений с миром, специфически влияя на формирование предпосылок учебной 

деятельности как ведущей деятельности следующего возрастного периода. 

 Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности предполагает 

использование пошаговой педагогической технологии, обеспечивающей нарастание их 

игровой самостоятельности и творчества. По мере взросления воспитанников и 

овладения ими сложными видами игр меняется игровая позиция взрослого: он 

последовательно выступает как носитель нового содержания игр и игровых умений, 

соигрок (партнёр), координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за играми и 

помощник-консультант в случае возникновения затруднений. 

 Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из 

основных условий, способствующих успешному и полному раскрытию её богатого 

воспитательного, развивающего, социализирующего и адаптирующего потенциала. 

 Игра для детей четвёртого года жизни – своеобразная «экспериментальная 

площадка» для знакомства с предметным и социальным миром, опробования себя   и 

определения границ своих возможностей, реализации индивидуальных потребностей и 

проявления задатков будущих способностей. 

 Для того чтобы сообщество детей четвёртого года жизни стало играющим, 

требуется направленное педагогическое влияние. 

Главными педагогическими задачами являются: 

 оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их 

игрового опыта; 

 расширение детских представлений о предметах, событиях и 

явлениях окружающего мира, которые потом могут быть отражены в игре; 

 поощрение инициативы детей при развёртывании индивидуальных, парных и 

коллективных игр; 

 создание условий для проявления детьми игровой активности в течение дня и др. 



Виды игр; игровая тактика педагога 

 Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры-экспериментирования 

со специально предназначенными для этого игрушками, несложные сюжетные 

самодеятельные игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие 

(автодидактические предметные, сюжетно-дидактические,  подвижные, музыкальные) и 

досуговые игры(игры-забавы, развлечения, отдельные празднично- карнавальные 

игры). С его помощью дети осваивают некоторые народные игры обрядового, 

тренингового и досугового характера. 

 Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх 

несложный сюжет, представленный рядом последовательных действий. Постепенно 

игра становится не столько сюжетно-отобразительной, сколько сюжетно-ролевой. 

Сюжетно-ролевые игры помогают детям усвоить назначение и свойства предметов, 

понять логику простых жизненных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем 

медвежонка, идём в гости и т.д.). В таких играх ребёнок выражает свои эмоции и 

чувства, что в определённой мере позволяет ему в реальной жизни справляться с 

трудными ситуациями. 

 Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с 

воспитателем, а затем со сверстниками, поощрять проявления доброжелательности в 

отношении партнёра по игре. Если ребёнок испытывает затруднения в общении с 

другими детьми по ходу игры, воспитатель включает его в игру постепенно: сначала 

играет с ребёнком сам, а затем уже предлагает играть с другими детьми, учитывая при 

этом симпатии ребёнка, его индивидуальные особенности и игровые интересы.  

 Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх по  сюжетам 

на темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а 

также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка»,

 «Маша обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, 

«Айболит» К. Чуковского). Педагог формирует умения принимать игровую роль, 

выполнять игровые действия в 

соответствии с принятой ролью; поощряет игровую самостоятельность  и инициативу, 

попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначать 

словом игровые действия, связанные с ролью.  Взрослый поощряет использование 

предметов-заместителей (палочка – градусник, кубик – мыло), их поиск и применение в 

самодеятельных детских играх. К концу четвёртого года жизни появляются 

режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание тех или иных 

ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и овладение «речью» от их имени.  

 Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке 

воспитателя происходит в разных видах игр. Так, с помощью обучающих 

(дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают 

соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом 

формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с 

дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми 

игровыми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и в 

подгруппе. 

 Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. 

Существенное значение в воспитании начальных волевых проявлений и навыков 

произвольного поведения приобретают подвижные игры. Они помогают  дозировать 

двигательную активность детей в течение дня и включаются как в регламентированную 

(специально организованные занятия), так и свободную детскую деятельность 



(прогулки, развлечения и праздники, досуг). Такие игры носят несложный характер: 

дети пока ещё не обладают способностью удерживать «в уме» большое количество 

правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры на 

основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерёдных действий (по сигналу 

воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др.  Предлагаются игры на 

выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и т. д., а 

также игры для развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук 

(пальчиковый игротренинг). Общей целью подвижных игр является не только 

укрепление здоровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие 

положительных эмоций, получаемых от выполнения различных движений, совместной 

игры со сверстниками. 

 Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется досуговой 

деятельностью игрового характера – играми-забавами, играми- развлечениями и 

празднично-карнавальными играми. В такие игры  часто включаются образные, 

народные и музыкальные игрушки, персонажи кукольного театра и герои литературных 

произведений. Объединение выразительного движения, художественного слова, 

музыки, пения и элементов игры помогает постепенно приобщить дошкольников к 

музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым играм-драматизациям с 

понятным и интересным для них сюжетом. 

 Рациональная организация и динамичное изменение предметно-игровой среды в 

группе является основой для детского игрового творчества.  Воспитатель подбирает 

соответствующие возрасту и потребностям детей данного возраста игрушки и игры, 

заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии 

полифункциональных игровых материалов, дозирует меру и характер своего влияния на 

самодеятельные детские игры, создаёт условия и «настрой» на игру в течение всего дня 

пребывания детей в детском саду. 

 Воспитание и развитие личностных качеств 

 Воспитание ребёнка, развитие его личностных качеств обеспечивается всей 

системой работы детского сада. В этом случае физическое и социально-личностное 

развитие, игровая и познавательная деятельность, организация всей жизни ребёнка 

являются средствами воспитания. 

 Жизнедеятельность детей организуется в соответствии с принципами 

гармоничного воспитания, предложенными В.А. Петровским. 

 Учёт психологического возраста детей. В первые 7 лет ребёнок проживает три 

основных периода своего развития, каждый из которых характеризуется определённым 

шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым возможностям познавать, 

преобразовывать и рационально осваивать мир. 

 «Открывающаяся перспектива». Завершение того или иного акта деятельности 

должно нести в себе стимул для постановки новой цели и задачи, вопросов к взрослым, 

выдвижения гипотез; открывать новые горизонты деятельности. 

 «Равноценность основных сфер». Согласно этому принципу, каждому ребёнку 

должны быть предоставлены возможности для освоения основных сфер 

жизнедеятельности («природа», «рукотворный мир», «общество», «я сам»). 

 «Свободный выбор». Если взрослый стремится что-то внушить ребёнку, то это 

должно иметь прямое отношение к формированию базиса личностной культуры. За 

пределами этой задачи ребёнку ничего не вменяют в обязанность, ничего не внушают. 

Он располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем он будет 

делать и т.п.). 



 Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной стороны, 

воспитатель обогащает представления детей об окружающих его близких людях (в 

детском саду, семье), помогает понять их действия, чувства, проявлять по отношению к 

ним эмоциональную отзывчивость. С другой стороны, воспитатель помогает ребёнку 

разобраться в собственных чувствах и переживаниях, побуждает в беседе с ребёнком 

рассказать о них, чтобы проявить сочувствие и поддержку. 

 Эти две параллельно осуществляемые линии воспитания имеют целью приучение 

детей к выполнению общепринятых норм и правил поведения. Важно, чтобы этот 

процесс протекал на яркой эмоциональной основе.  Воспитатель стремится вызвать у 

ребёнка положительный эмоциональный отклик на выполнение правильного действия, 

эмоциональную отзывчивость на состояние окружающих. 

 Полученные позитивные впечатления являются стимулом для самостоятельного 

воспроизведения малышом доброжелательного поведения, проявления гуманных 

чувств и внимания к окружающим его взрослым и сверстникам. 

 Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению 

положительной оценки достигнутого ими результата. Значимость успеха и его оценки 

впервые порождают у ребёнка совершенно новые эмоции. Успехи и неудачи в 

деятельности начинают вызывать у него чувства радости, огорчения и стыда. 

Воспитатель должен знать это и относиться к чувствам ребёнка с пониманием и 

поддержкой. Незыблемым должно стать для взрослого правило: оценивать результаты 

деятельности, а не самого ребёнка. 

 Большое внимание уделяется воспитанию навыков культуры поведения и 

положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: воспитатель приучает 

детей здороваться и прощаться с воспитателями, нянями и другими сотрудниками 

детского сада, со сверстниками, одновременно со  словами приветствия называть их по 

имени (и отчеству), благодарить взрослого или сверстника за оказанную помощь. 

 Важно   замечать   и   поддерживать   одобрительными  словами  попытки 

малышей оказать помощь, проявить внимание, поделиться игрушками. 

 В младшем дошкольном возрасте у детей формируются гуманные чувства и

 элементарные представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, 

дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам. 

Средний дошкольный возраст (4–5 лет) 

 Возрастные особенности детей пятого года жизни. Пятый год жизни является 

периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. Происходят заметные 

качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально 

окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно 

высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется умение планировать свои 

действия, создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие от 

простого намерения, включает представление не только о цели действия, но также и 

способах её достижения. 

 Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 

формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения. 

 Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. 



Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы 

остаются ещё недостаточно отчётливыми и устойчивыми. 

 Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношение между ними. 

 Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых 

свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у 

детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, 

зависимости между событиями, что влечёт за собой интенсивное увеличение вопросов 

к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, 

прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 

взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во 

многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребёнка. 

 На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, 

картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

 Задачи развития и воспитания 

1. Дальнейшее   укрепление   психофизического  здоровья,  развитие двигательной 

активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских 

взаимоотношений в совместных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных 

способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой 

деятельности. 

 Игровая деятельность 

 На пятом году жизни приобретённый детьми игровой опыт способствует тому, 

что они начинают проявлять более активный интерес к игровому взаимодействию со 

сверстниками, стремятся к объединению в играх. Учитывая это, воспитатель 

стимулирует проявление доброжелательности в отношениях между детьми, 

внимательно изучает общение детей со сверстниками, создаёт условия для 

самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах (от 2 до 3–5 человек). 

 Главными педагогическими задачами становятся: 

 развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями 

сюжетосложения; 

 обогащение содержания игровых действий; 

 формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести 

ролевой диалог; 

 стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества и др. 

 Виды игр; игровая тактика педагога 



 Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные 

самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные). В играх 

детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатления о 

жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). Дети 

начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. Игровые 

объединения (2–5 детей) носят вполне самостоятельный характер. До начала игры дети 

могут определить тему, сюжет, распределить роли (в начале года с помощью 

воспитателя, затем самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать игровые 

действия в соответствии с принятой ролью. 

 В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные 

ролевые связи в рамках одной сюжетной темы: мама –папа – дочка, врач – больной – 

медсестра. 

 Активно развивается ролевой диалог. Дети умеют использовать различные 

предметы-заместители, осуществлять игровые воображаемые действия и принимать 

воображаемые действия других играющих, заменять некоторые из действий словом 

(«Как будто мы уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть руки и обедать»). 

Содержание игры строится на отражении сюжета из4–6 смысловых эпизодов 

социальной действительности или содержания любимых сказок. 

 Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников 

в процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания художественных 

произведений и организации других совместных форм совместной деятельности 

(например, продуктивной). Этот опыт является в дальнейшем возможной сюжетной 

основой детских игр. В обстановке совместных игр своим примером воспитатель 

показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих принять участие в игре. 

Используя ролевые возможности участника игры, он побуждает детей к творчеству, к 

самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные дом или комната, магазин, 

парикмахерская, кабинет врача, гараж и т.п.)  и поиску тех предметов, которые могут 

выполнять необходимые игровые функции. 

 Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в 

совместном с воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых сказок 

(«Репка», «Кот, петух и лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, жестов, 

движений дети передают разное эмоциональное состояние персонажей (удивляется дед 

– какая большая выросла репка; испугался петух: «Несёт меня лиса за синие леса!»); 

используют выразительные движения для передачи их образа: бежит мышка, крадётся 

хитрая лиса и др. 

 В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в 

новые виды игры-экспериментирования (с природными объектами, с животными и 

людьми), обучающие (учебно-предметно-дидактические) и досуговые 

(интеллектуальные, театральные, компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с 

новыми народными(обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично- 

карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной 

новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 

 Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют 

открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это может 

служить источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная заранее 

обстановка: наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ 

игровых пространств. Остальные дети учатся уважать игровое пространство играющих. 



Воспитатель своим примером показывает, что нельзя без разрешения играющих  детей  

зайти  на  их  игровое  поле.  Он  может  «постучаться»  к  ним, «позвонить им по 

телефону», попросить «разрешить посадку самолёта» или просто обратиться с просьбой 

к играющим. 

 Такое игровое поведение взрослого становится примером для подражания. 

Многие игры используются как средство решения определённых обучающих и 

развивающих задач. Например, обучающие игры с готовым содержанием и правилами 

используются для развития внимания, умения сравнивать, действовать по 

элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких 

играх воспитатель побуждает детей к активному решению познавательных задач, 

воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении цели. 

 Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам  в познании 

свойств и признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, 

стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-перцептивных умений. Они учатся 

принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её 

самостоятельно в соответствии с правилами игры; достигать нужного результата; 

контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой задачей; 

объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о 

ходе игры и предполагаемом результате. 

 В дидактических играх дети активно пользуются словарём в обозначении 

пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в  игре, 

игровых действий. Дидактические задачи их использования предполагают: 

 сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.), их группировку по предложенному педагогом или 

самостоятельно найденному основанию (это – посуда, это – обувь, ленты  

одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.);  

 «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов,  

составление «рядов» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию 

того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе 

звука и т.д.);  

 установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у 

машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или 

предметного изображения из 4–6 частей; 

 составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», 

«Куда спряталась пчела?» и др.); 

 формирование последовательного мышления, операций моделирования, 

планирования своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых 

образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

 Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, поощряет их 

самостоятельную организацию вне занятий, стремление объединяться в играх со 

сверстниками. В ходе таких игр осваивается умение действовать по правилам и по 

очереди, по простому алгоритму, схеме, модели. 

 Подвижные игры, связанные с исходной инициативой взрослого, способствуют 

формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, 

проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной 

площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), 

развитию сложно координированных движений пальцев и кисти рук. Воспитатель 



поддерживает проявления доброжелательности к партнёрам по играм, желание детей 

участвовать в общих подвижных играх. Рациональность использования игр этой 

группы обеспечивается за счёт правильного дозирования двигательной нагрузки в 

течение дня. Так, игры малой подвижности во время физкультурных минуток на 

занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу чередовать 

интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину дня; игры 

средней и высокой степени подвижности используются на специальных физкультурных 

занятиях и на прогулке, при организации праздников, развлечений, досуговых 

мероприятий и т.д. 

 Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены полностью 

до её начала, а по ходу игры целесообразно использовать упражнения и пояснения, 

направленные на уточнение правил, на лучшее выполнение движений. Для   

распределения   ролей   и   выбора   ведущих   лучше   использовать    считалки, 

«волшебные стрелочки» и др. Такой способ, с точки зрения детей, является 

справедливым. Воспитателю важно оставаться активным участником игры, независимо 

от того, выполняет он при этом ведущие роли или остаётся рядовым игроком. Это не 

только доставляет радость детям, но заметно повышает их двигательную активность. 

 Дети учатся действовать в подвижной игре  соответственно сюжету и правилам 

(до трёх правил); сдерживать себя: начинать движение  после  определённых  слов,  

останавливаться  в  указанном  месте  и      пр. 

 Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоятельно играть в 

знакомые подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с использованием 

имитации (самолёты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими игрушками: с мячами, 

обручами, каталками. 

 Предметно-игровая среда 

 С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, полифункциональный 

игровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный строительный материал 

(дети не только создают постройки, но и используют крупный строительный материал 

для игровой планировки), а также запас коробок, бечёвок, катушек, палочек, лоскутков 

и т.п.; всё это находит применение в игровой ситуации и способствует развитию 

игровых замыслов и творчества. 

 Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка 

наталкивает ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон 

жизни. Поэтому в игровых наборах для детей4–5 лет должны быть куклы разных 

размеров, разного пола, разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, 

посуды, одежды, разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные. 

 Для развития выразительности игрового поведения, воображения и творческих 

проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие предметы: 

элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями 

любимых литературных персонажей (Кот Матроскин, Микки-Маус). Это позволяет 

самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

 Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также 

предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе необходимо 

определить места хранения игрушек и приучать детей обеспечивать установленный 

порядок. 

 Воспитание и развитие личностных качеств 



 Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие умения 

понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и взаимодействию. 

 Педагогическая позиция в отношении к ребёнку основана на уважении его права 

быть таким, какой он есть, признании его человеческих проблем, решить которые 

возможно в процессе межличностного взаимодействия. В этом взаимодействии ребёнок 

и взрослый выступают как равноправные, но разно обязанные партнёры: воспитатель не 

ведёт, не тянет ребёнка, а идёт с ним вместе, когда он в этом нуждается. Взгляд на 

воспитанника как на полноценного, сотрудничающего партнёра на ступени 

дошкольного детства создаёт между педагогом   и   ребёнком   атмосферу   доверия   и   

контакта.    Эффект      воспитания проявляется в расширении «степеней свободы» 

воспитанника – его способностей, прав, перспектив. 

 Нравственное воспитание заключается в активном практическом приобщении 

дошкольников к доступным формам культурного поведения.  Воспитатель 

способствует накапливанию положительного опыта добрых чувств, поступков и 

взаимоотношений. Педагогический процесс строится так, чтобы свести к минимуму 

возможности приобретения детьми отрицательных привычек, негативных чувств, 

нежелательного опыта поведения. Основной стиль общения педагога с детьми – 

личностно ориентированный (учёт интересов и потребностей детей, предоставление 

ребёнку права выбора деятельности, партнёров по совместной деятельности, 

безоценочное принятие каждого ребёнка, создание условий эмоционального комфорта 

и психологической защищённости). 

 Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания начинают 

складываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и явлениям, 

появляется стремление быть полезным для окружающих, внимание к их нуждам, 

дружелюбное отношение к сверстникам; развивается умение подчинять свои желания 

требованиям взрослых, зачатки чувства ответственности за  порученное дело, результат 

которого важен для окружающих. 

 Представления о правилах и формах культурного и доброжелательного 

отношения к людям, заботы об окружающих «средние» дошкольники получают также в 

инсценировках с игрушками. В них они становятся не просто зрителям и различных 

ситуаций с героями инсценировок, но и активными участниками их разрешения. С этой 

целью герои инсценировок специально обращаются к детям за помощью, просят 

показать нужные действия, напомнить вежливые слова, научить поступать правильно. 

 Игровой образ вызывает у средних дошкольников активный эмоциональный 

отклик и помогает лучше понять и практически воспроизвести правильные формы 

поведения. 

 Для пятилетнего ребёнка особую важность приобретает процесс идентификации 

себя со сверстниками. Дети внимательно относятся к достижениям и неудачам 

сверстников, интересуются оценкой, которую даёт взрослый; сравнивают себя со 

сверстниками; испытывают потребность в положительной оценке воспитателя. 

Самооценка носит ситуативный, неустойчивый характер. Педагог поддерживает 

стремление ребёнка к конструктивному оцениванию собственных достижений. 

 Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных «обследовательских» действий, приёмов простейшего анализа, 

сравнения. 



 Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств 

личности: стремление помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно и 

уважительно относиться к результатам чужого труда. 

 Старший дошкольный возраст (5–7 лет) 

 Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни. 

 В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.  Развитие 

личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и  потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 

явлениями. Проникновение ребёнка в эти связи во многом определяет его развитие. 

 Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

 Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает их волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на  поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. 

 Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить 

цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем широко, создаёт основу для активного овладения детьми 

всеми видами деятельности. 

 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

 Всё это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском     

саду.     Именно     в     увлекательной     творческой     деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

форм его воплощения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, 

создаёт в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

 Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной 

активности и интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся 

атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших 

дошкольников является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении 

элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными 

стёклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек- 

самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером 



побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он 

обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки,  обращается к 

детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

 Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе старших 

дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путём: в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся 

интерес детей к новой социальной позиции  («Хочу стать школьником») с ощущением 

роста своих достижений, с потребностью познания и освоения нового. 

 Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует 

элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. 

 Этому способствуют разнообразные игры, требующие от детей сравнения 

объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего 

правила, выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с 

ребёнком или с под-группой старших дошкольников. 

 Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников 

преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного 

цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с 

окружающим миром, по развитию художественно-продуктивной деятельности и 

музыкально-ритмических способностей. 

 В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются 

возможности для расширения, углубления и широкого вариативного применения 

детьми содержания, освоенного на занятиях. 

 Условием полноценного развития старших дошкольников является 

содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается 

разнообразить практику общения с каждым ребёнком. Вступая в общение и 

сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику. При это он 

использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда 

воспитатель учит ребёнка новым умениям, способам действия; по типу  равного 

партнёрства, когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по 

типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за 

помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» 

взрослым, дают советы и т.п. 

 Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное отношение 

к себе и другим. Положительное представление о своём возможном будущем облике 

впервые позволяет ребёнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с 

помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника, так или иначе, 

соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел 

бы быть. 

 Положительное восприятие ребёнком собственного «я» непосредственным 

образом влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение 

видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе 

взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно действующим лицом, 

познаёт его, а вместе с тем познаёти себя. Через самопознание ребёнок приходит к 

определённому знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания 

создаёт предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению 

негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих 



возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих 

людей. 

 Задачи развития и воспитания: 

1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, 

приобщение детей к художественной культуре 

4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей. 

5. Формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребёнка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству. 

 Игровая деятельность 

 Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим 

разнообразием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей. 

 Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной группе, 

направлены на: 

 создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение

 умений сюжетосложения; 

 формирование у детей умений согласовывать свои действия с

 действиями партнёров по игре, следовать игровым правилам; 

 освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 

 поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, 

творчества дошкольников и др. 

 Виды игр; игровая тактика педагога 

 Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого года 

жизни с удовольствием и достаточно долго играют в различные сюжетно-ролевые, 

режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театральные и 

театрализованные игры, участвуют в игровом экспериментировании и т.д. 

 В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно 

опосредованными (косвенными) приёмами, способствуя развитию самодеятельной 

игры как формы организации жизни детского общества, возникновению и укреплению 

устойчивых детских игровых объединений, формированию положительных 

межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образования 

игровых объединений. 

 Наблюдая за детскими играми, воспитатель обращает внимание на то, чтобы 

очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей, помогает робким, 

застенчивым входить в игру, способствует применению правил и норм поведения в 

совместной деятельности. 

 В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, 

выражать своё отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и 

поступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме 

выражать несогласие с предложениями сверстника, его действиями по распределению 

ролей, игрушек, обязанностей. 



 В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, 

развивают сюжет на основе опыта, приобретённого при  наблюдениях положительных 

сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие 

социальные события), а также знаний, полученных на занятиях, при чтении 

литературных произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. 

Старшие дошкольники проявляют способность комбинировать знания, полученные из 

разных источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры с 

элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в слове, но и 

переносят их во внутренний воображаемый план. 

 Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, 

распределять роли, организовывать начальную предметно-пространственную ситуацию 

в игровой группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в начале 

игры обозначить примерное содержание своей роли и содержание ролей партнёров; 

умеют в ходе игры выполнять при необходимости и желании в одном сюжете 

попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых взаимоотношений – подчинения, 

равноправия, управления. 

 Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка как 

субъекта игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», «режиссёр»), чтобы 

обеспечить каждому форму самореализации в придумывании игрового сюжета и 

создании выразительных образов персонажей, в организационном игровом общении и 

управлении замыслами партнёров. 

 Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей 

усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. 

В организационный период игры (при необходимости и по ходу её) он помогает детям 

выделять нравственный смысл отношений, связанных с  ролью; ориентирует на 

отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, 

стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая 

препятствия, и т.п. 

 Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за своё 

поведение в совместной игре, стремления реализовывать игровой замысел. 

 Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную режиссёрскую 

игру, в которой дети в условной форме отображают события, знакомые им из самых 

разных источников с помощью оформленного и неоформленного 

(полифункционального) игрового материала. 

 Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры 

(драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на ширме); использовать 

при подготовке спектакля театральные куклы, самодельные игрушки, атрибуты, 

элементы костюмов, декорации. Он направляет свою деятельность на 

совершенствование художественно-образных исполнительских умений детей, 

добиваясь интонационной выразительности и соответствующего образу 

эмоционального состояния (грустный, весёлый и т.д.), поощряет желание детей в 

показе спектакля-игры зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). 

 В музыкальных и музыкально-ритмических играх дети учатся различать 

высокое и низкое звучание барабана (звучит большой барабан, маленький барабан) и 

соответственно передавать это в движениях, строясь в большие и маленькие кружки; 

исполнять игровую песенку, передавая её ритм хлопками в ладоши и кулачками; 

различать по тембру голоса участвующих в игре детей; исполнять  песенку, передавая 



различные динамические оттенки (усиливая или ослабляя звучание), и выполнять 

игровые выразительные движения в соответствии с характером звучания музыки. 

 В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально-перцептивных 

способностей дошкольников; формируются наблюдательность, умения обследовать 

предметы, сравнивать их, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма,  величина,  материал);  определять  изменения  в  расположении     предметов 

(спереди-сзади, справа-слева, под-над, посередине-сбоку); развивается умение узнавать 

по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. (отгадывание загадок). 

 Такие игры активно используются для создания мотивации к занятию и 

«открытия» нового знания. Вне занятий воспитатель поощряет самостоятельную 

организацию детьми дидактических игр с предметами, настольно-

печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 

человека).  

 Игры подвижного  характера помогают воспитывать активность, 

самостоятельность, инициативу детей.  Они позволяют взрослому

 оптимально чередовать интеллектуальную и физическую нагрузку детей в 

течение дня. При необходимости он предлагает в соответствии с возможностями и 

потребностями развития отдельных воспитанников подвижные игры не только    

общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической направленности.

 Постепенно у детей формируется умение чётко выполнять правила игр, 

действовать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки. 

Старшие дошкольники могут самостоятельно организовать подвижную игру и доводить 

её до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами детей. 

Внимание взрослого направлено на воспитание у детей нравственных качеств: 

справедливого отношения к играющим сверстникам, умения поддержать и проявить 

взаимопомощь. 

 Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием 

особенностей природного окружения в разные сезоны года: летом – в парке, у воды, в 

воде; зимой – на снегу, на льду. 

 Дети должны уметь самостоятельно играть в игры(школа мяча, серсо и др.); 

использовать элементы спортивных игр (бадминтон, городки, баскетбол, хоккей); уметь 

играть в настольные игры: летающие колпачки, футбол на столе и др. 

 Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся 

народных игр; продолжает знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и 

досугового характера, празднично-карнавальными играми, которые обогащают детей 

новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день  пребывания в 

детском саду делает отличным от предыдущего. 

 Предметно-игровая среда 

 Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по инициативе и 

выбору детей. Воспитатель создаёт условия для вариативной  игровой деятельности, 

наполняет игровое пространство разнообразными игрушками, предметами-

заместителями, полифункциональными материалами для игрового творчества, 

развивающими настольно-печатными и другими играми. 

 Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать предметно-

игровую среду; наличие достаточного полифункционального игрового материала 

оптимизирует освоение дошкольниками позиции субъекта   режиссёрской игры. Дети 

могут по ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать обстановку 

для игры с помощью разнообразного подсобного материала в соответствии с 



выбранной темой, сюжетом игры; включают в неё игрушки, сделанные самими детьми; 

сооружают нужные для игры постройки (пароход, пристань, мост, вокзал, железную 

дорогу, семафор, детский сад, беседки, дом, улицу и т.д.); используют в играх 

природный материал (песок, глину, воду,  снег, лёд). 

 Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг 

другу. Для этого необходимо рационально использовать всё свободное пространство 

групповых помещений, а также продумать организацию пространства и размещение 

игрового оборудования на участке для прогулок. 

 Воспитание и развитие личностных качеств 

 Как и на всех предыдущих возрастных этапах, главное во взаимодействии 

воспитателя с детьми – уважение прав ребёнка, гуманно-личностное отношение и 

индивидуальный подход. 

 Важную роль в работе с дошкольниками старшего возраста приобретает общение. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

 деловое общение, в которое вступает ребёнок, стремясь научиться у взрослого 

чему-либо (сотрудничество со взрослыми развивает в детях ценные качества 

общественного поведения, способность принять общую цель, включиться в 

совместное планирование, взаимодействовать в процессе работы, обсудить 

полученные результаты); 

 познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребёнка 

познавательных проблем (оно способствует углублению познавательных 

интересов  и активности детей); 

 личностное общение, в которое вступает ребёнок, чтобы обсудить со взрослым 

проблемы, связанные с эмоциональным, нравственным миром людей, с их 

поступками, переживаниями. Ребёнок делится с воспитателем своими мыслями, 

планами, впечатлениями. В этом общении происходит социальное взросление 

ребёнка, формируются социально-ценностные ориентации, осознаётся смысл 

событий, развивается готовность к новой социальной позиции школьника. 

 В организации процесса воспитания сохраняются две тенденции. 

 Одна из них – нисходящая: от подражания взрослому к собственному 

поведению. Обретая в контакте со взрослыми представления о необходимых 

результатах человеческой деятельности, разделяя со взрослыми чувства, рождающиеся 

в  общении и совместной деятельности сними, ребёнок приобщается к ценностям 

взрослых людей. 

 Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой деятельности ребёнка 

представлений, намерений, эмоций к рождению мотивов более высокого уровня, 

которые оцениваются взрослыми.  Потребность быть субъектом, чувствовать себя 

активной  личностью  проявляется  в   желании  ребёнка  быть,  с  одной       стороны, 

непохожим на других, уникальным, самостоятельным, делать «по-своему» и, с другой 

стороны, значимым для других людей, эмоционально созвучным с ними, участвовать в 

их жизни, быть признанным ими. Ориентация на свою значимость для других даёт 

ребёнку возможность полноценно участвовать в совместных делах, содействует 

приобщению к ценностям и средствам человеческой  жизнедеятельности. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

 Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 



конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен  

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 



 Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 Промежуточные (по каждой возрастной группе) результаты освоения 

программы. 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников. 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

 Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования.  

 Результаты мониторинга используются для решения следующих образовательных 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития), 

 оптимизация работы с группой детей. 

 

 В ходе мониторинга оценивается динамика развития ребенка в условиях 

реализации содержания образовательных областей.  Промежуточные результаты 

освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и 

представлены подробно в «Картах программных требований» по каждому возрасту 

детей и учебному предмету программы «Детский сад 2100». 
Карты программных требований «Детский сад 2100» 

для детей второй младшей группы (3 – 4 года) 

Л.М. Денякина, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова 
Дети имеют представление Знают Умеют 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

  отвечать на вопросы взрослого 

пересказывать текст из двух-трех 

предложений; 

рассказывать о предмете по вопросам 

взрослого 

Ознакомление с окружающим миром 

 

обо всех временах года и их 
характерных особенностях; 

о частях суток; 

об основных домашних животных, 

диких зверях 

и птицах своей местности; 

о назначении и уходе за одеждой, 

мебелью и посудой; 

о том, что цвета спектра 

получаются из смешения цветов. 

свои имя и фамилию, имена 

людей ближайшего 
окружения; 

основные предметы одежды, 

мебели, посуды; 

названия детенышей 

домашних (корова, коза, 

лошадь, собака, кошка) и 

диких (заяц, волк, лиса, 

медведь, воробей, ворона, 

голубь) животных; 

названия двух деревьев, двух 

травянистых растений 
цвета спектра. 

различать и называть предметы ближайшего 

окружения, их цвет и форму, существенные 
части и детали, действия с ними; 

различать основные эмоции человека; 

различать зверей и птиц; 

различать по вкусу, 

цвету, форме и величине овощи и фрукты, 

наиболее распространенные в данной 

местности; 

различать и называть основные цвета спектра. 

Введение в математику 



о понятиях один и много 

о понятиях столько же, не столько 

же, равно – не равно; 

о понятиях длина, ширина, 
толщина; 

о геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник; 

об элементарных; 

пространственных отношениях, 

выражаемых словами справа, 

слева, впереди, сзади, вверху, внизу; 

о времени суток: день – ночь, утро 

– вечер; 

о временах года. 

название чисел от одного до 

пяти; 

названия геометрических 

фигур: круг, квадрат, 
треугольник; 

названия частей суток: день – 

ночь, утро – вечер; 

названия времен года. 

считать по образцу и заданному числу с 

участием анализаторов в пределах пяти; 

сравнивать два предмета контрастных 

размеров: по толщине, высоте, длине и 
обозначать результаты сравнения словами: 

толще, тоньше, равны; 

различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник; 

ориентироваться на ограниченном 

пространстве относительно собственного тела 

«от себя»: с помощью слов справа, слева, 

впереди, сзади, вверху, внизу; 

ориентироваться во времени суток: 

день –ночь, утро-вечер. 

Введение в художественную литературу 

  слушать произведения разных жанров (сказки, 

рассказы, стихотворения); 

участвовать в совместном обсуждении 

прослушанного; 
эмоционально реагировать на прослушанное 

произведение; 

отвечать на вопросы взрослого, рассказывать 

по его вопросам. 

Карты программных требований «Детский сад 2100» 
для детей средней группы (4 – 5 лет) 

Л.М. Денякина, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова 
Дети имеют представление Знают Умеют 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

– о гласных и согласных 

звуках 

 – группировать слова по 

указанным признакам, объединять их в 

тематические группы; 

образовывать новые слова, формы слов по 

знакомым моделям; 

составлять словосочетания, предложения по 

картинке; 

строить конструкции с различными 

предлогами; 
пересказывать текст по зрительной опоре. 

Ознакомление с окружающим миром 

об основных частях тела человека 

и их назначении; 

об элементарных правилах 

поведения и гигиены; 

о семье и взаимоотношениях 

между членами семьи; 

о характерных признаках города и 

села; 

об элементарных правилах 

поведения в городе и в природе; 

о разных видах общественного 
транспорта; 

о профессиях людей и 

взаимопомощи людей разных 

профессий; 

- об основных особенностях 

сезонной жизни природы и людей; 

об условиях роста растений, о 

выращивании овощей и фруктов и 

о съедобных и несъедобных 

частях растений; 

о домашних животных (их пользе, 
о труде людей по уходу за 

домашними 

животными) и о жизни диких 

животных в природе. 

название родного города, села; 

основные трудовые действия 

врача, повара, продавца, 

парикмахера; 

названия частей тела и лица 

человека; 

названия видов общественного 

транспорта; 

названия трех четырех видов 

деревьев, одного вида 

кустарников, трех четырех 
видов грибов и ягод; 

названия и последовательность 

времен года и их характерные 

признаки. 

называть части тела и лица человека, 

рассказывать об их назначении; 

называть профессии людей, основные 

трудовые действия; 

отличать времена года и их признаки; 

отличать город от села; 

отличать и называть три четыре вида деревьев 

и один вид кустарника; 

отличать и называть три четыре вида грибов и 

ягод 

отличать съедобные части растений от 
несъедобных. 



Введение в математику 

о геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; 

об элементарных пространственных 

отношениях, выражаемых словами на, 
под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, 

спереди, сзади, сверху, вниз, слева 

направо; 

об элементарных временных 

отношениях, выражаемых словами 

вчера, сегодня, завтра, 

сначала – потом, раньше – 

Позже. 

понятия один и много 

понятия длина, ширина, толщина; 

понятия столько же, не столько 

же,равно не равно 
- название чисел от одного до 

десяти; 

– названия геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

считать по образцу и за данному числу 

в пределах десяти; 

сравнивать количества элементов в 

множествах, выраженных смежными 
числами в пределах 5(два три, три 

четыре и т.д.) путём составления пар  с  

помощью  слов столько же, не 

столько же, равно, не равно; 

различать положение 

предметов на рисунке относи- тельно 

заданного предмета с помощью слов: 

на, под, за, рядом, с, между, вверху, 

внизу, спереди, сзади, сверху вниз, 

слева направо; 

разбивать предметы на 
группы (классы) в соответствии с 

общим названием(в том числе и 

геометрические фигуры) ; 

сравнивать до 5 объектов в 

сериационном ряду по длине, ширине, 

толщине; 

ориентироваться во времени на основе 

слов вчера, сегодня, завтра, сначала – 

потом, раньше 

– позже; 

– моделировать объекты из 

геометрических фигур в виде 
аппликаций или рисунков из 2–5 

деталей по образцу. 

Введение в художественную литературу 

о книге (из чего она состоит, что 

выносится на обложку, зачем нужны 

иллюстрации) ; 

о том, что у книги может быть автор. 

– названия нескольких сказок, 

стихотворений, их героев. 

самостоятельно рассматривать книгу, 

комментировать увиденное; 

«угадывать» продолжение текста 

(домысливать); 

называть героев произведений. 

 

Карты программных требований «Детский сад 2100» 
для детей старшего возраста (5 – 7 лет) 

Л.М. Денякина, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова 
Дети имеют представление Знают Умеют 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

о согласных звуках глухих и звонких, 

твердых и мягких; 

об органах артикуляции. 

отличие звуков от букв; 

буквы русского алфавита. 

конструировать словосочетания и 

предложения; 

отвечать на вопросы взрослого и 
задавать свои вопросы; 

подробно пересказывать текст по 

зрительной опоре; 

составлять устный рассказ по картинке, 

серии сюжетных картинок; 

выделять звук в начале слова; 

различать звуки и буквы; 

узнавать и называть буквы русского 

алфавита; 

соединять звуки в слоги; 

выполнять штриховку в разных 

направлениях; 
обводить по контуру рисунки, узоры, 

печатные буквы. 

Ознакомление с окружающим миром 



– о правилах поведения в 

общественных местах 

(в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, на транспорте, 
во время путешествия); 

о строении своего тела; 

о сезонных явлениях; 

о погоде в разное время года; 

о животных, растениях. 

– элементарные правила 

поведения в городе и в 

природе; 

– правила личной 

безопасности; 

– службы помощи; 

– свой адрес, название 
страны, города; 

– родственные отношения; 

– основные трудовые 

действия библиотекаря, 

почтальона, пожарного и т.д.; 

– основные сезонные 

изменения в природе; 

– условия, необходимые для 

роста растений; 

– названия зимующих птиц. 

– соблюдать правила поведения в 

городе, в природе, в общественных 

местах; 

– соблюдать осторожность, 

оказавшись в новых жизненных 

ситуациях; 

– различать и называть деревья и 

кустарники по коре, листьям и 

плодам; 

– пользоваться календарем 

погоды; 

– ухаживать вместе со взрослыми 

за растениями и животными 

ближайшего окружения. 

Введение в математику 

о понятиях цвет, форма, размер; 
о понятиях длина, ширина, толщина, 

вместимость; 

- о геометрических фигурах: 

прямоугольник куб, шар, пирамида; 

об элементарных пространственных 

отношениях,  выражаемых 

словами слева направо, вверху – внизу, 

впереди –сзади, близко – далеко, выше 

– ниже; 

об элементарных временных 

отношениях, выражаемых словами 
вчера, сегодня, завтра, сначала – 

потом, раньше – позже. 

– названия и 

последовательность чисел от 1 

до 10; 

– состав чисел от 1 до10 из 

единиц; 

– названия и 

последовательность времен года. 

– считать по образцу и заданному 

числу в пределах 

десяти; 

– называть последовательность 

чисел от одного до десяти; 

– сравнивать числа в пределах 

десяти с помощью составления пар и 

устанавливать, на сколько одно 

число больше или меньше другого; 

– устанавливать пространственно 

временные отношения с помощью 

слов: 

слева направо, вверху –внизу, 

впереди – сзади,близко – далеко, 
выше –ниже, раньше – 

позже,вчера – сегодня – завтра 

Введение в художественную литературу 

– о некоторых литературных жанрах 

(сказка, загадка, рассказ, 

стихотворение). 

– названия нескольких 

сказок, стихотворений, 

рассказов; 

– имена нескольких 
писателей и названия их 

произведений. 

– слушать чтение, рассказ 

взрослого вместе с группой 

сверстников; 

– отвечать на элементарные 
актуальные вопросы по содержанию 

текста и иллюстрации (Кого 

видишь? Где облака? Какой 

мальчик? Что делает мама?  и пр.); 

– задавать элементарные 

вопросы по прочитанному; 

– выражать свое отношение к 

героям; 

– пересказывать 

основное содержание 

текста по зрительной 

опоре; 

– восстанавливать 

последовательность содержания с 

помощью зрительных опор; 

– узнавать и называть сказку, 

загадку, стихотворение. 

 

 Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами также в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы и для решения задач индивидуализации образования через 



построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

 Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

 В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих  характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего  образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны 

ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении. 

 Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных  и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, 

а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 При этом, наблюдаемые и фиксируемые функциональные приобретения ребенка 

рассматриваются не как самоцель, а как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности. 

 Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно- 

содержательные характеристики деятельности, т.е. предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

 К этим сторонам (сферам) инициативы отнесены следующие: 

творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Творческая инициатива 
1 уровень:  3 – 4 года 2 уровень: 4 – 5 лет 3 уровень: 6 – 7 лет 

- активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных 

действий (роль в 

действии), содержание 

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки; 

- активно использует 

предметы- заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие ( 

цепочку действий) с 

незначительными 

вариациями. 

- имеет первоначальный 

замысел («Хочу играть в 

больницу», «Я – шофер» и 

т.п.); 

- активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

- принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

- развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

- имеет 

разнообразные 

игровые замыслы; 

- активно создает 

предметную 

обстановку "под 

замысел"; 

- комбинирует 

(связывает) в 

процессе игры 

разные сюжетные 

эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный 

сюжет; 

- может при этом 

осознанно 

использовать смену 

ролей; 

- замысел 

воплощается в речи 

(словесное 

придумывание 

историй), или в 

предметном 

Ключевые признаки 

- В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки: 

- активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу игровых действий 

(роль в действии); 

- вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

Ключевые признаки 

- имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в процессе 

игры; 

- принимает разнообразные 

роли; 

- при развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия 

ролевой 

речью(вариативные 

диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

Ключевые признаки 

- комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды 

в новую связную 

последовательност

ь; 

- использует 

развернутое 

словесное 

комментирование 

игры через события 

и пространство 

(что и где 

происходит с 

персонажами); 

- частично 

воплощает игровой 

замысел в продукте 

(словесном - 

история, 

предметном -макет, 

 

инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование,  требующие усилий 

по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) (Таблица 2)  
Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 

 

 

 



Таблица 2 
1 уровень:  3 – 4 года 2 уровень: 4 – 5 лет 3 уровень: 6 – 7 лет 

- обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) 

без отчетливой цели, 

поглощен процессом 

(манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

- завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю) 

- называние продукта может 

- обнаруживает 

конкретное 

намерение-цель 

("Хочу нарисовать 

домик... построить 

домик..., слепить 

домик") - работает 

над ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; 

- результат 

фиксируется, но 

удовлетворяет любой 

(в процессе работы 

цель может 

изменяться, в 

зависимости от того, 

что получается). 

- имеет конкретное 

намерение-цель; 

- работает над материалом 

в соответствии с целью; 

- конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

- самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы 

для копирования ("Хочу 

сделать такое же") - в 

разных мате-риалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки 

- - поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не 

возвращается к ней. 

Ключевые признаки 

- формулирует 

конкретную цель 

("Нарисую домик"); 

- в процессе работы 

может менять цель, 

но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась 

машина"). 

Ключевые признаки 

- обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; 

- фиксирует конечный 

результат, стремится 

достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 

 
1 уровень:  3 – 4 года 2 уровень: 4 – 5 лет 3 уровень: 6 – 7 лет 

- привлекает 

внимание 

сверстника к своим 

действиям, 

комментирует их в 

речи, но не 

старается, чтобы 

сверстник понял; 

- также выступает 

как активный 

наблюдатель - 

пристраивается к 

уже действующему 

сверстнику, 

комментирует и 

подправляет 

наблюдаемые 

действия; старается 

быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; 

- ситуативен в 

выборе, 

довольствуется 

обществом и 

вниманием любого. 

- намеренно привлекает 

определенного 

сверстника к 

совместной 

деятельности с опорой 

на предмет и кратким 

словесным 

пояснением замысла, 

цели ("Давай играть, 

делать..."); 

- ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое 

пошаговое 

предложение - 

побуждение партнера 

к конкретным 

действиям ("Ты 

говори...", "Ты 

делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной 

деятельности; 

- может найти 

аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, 

роль, не вступая в 

конфликт со 

сверстником. 

- инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а 

вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; 

- может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

- легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

- может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на 

отвлеченную тему; 

- избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 



- Ключевые 

признаки. 

- обращает внимание 

сверстника на 

интересующие 

самого ребенка 

действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в 

речи, но не 

старается быть 

понятым. 

- Ключевые признаки 

- инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через 

краткое речевое 

предложение- 

побуждение ("Давай 

играть, делать..."); 

- начинает проявлять 

избирательность в 

выборе партнера. 

- Ключевые признаки 

- предлагает партнерам 

в развернутой 

словесной форме 

исходные замыслы, 

цели; 

- договаривается о 

распределении 

действий, не ущемляя 

интересы других 

участников; 

- избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию 

слаженного. 

 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно- следственные и родовидовые отношения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. 

Познавательная инициатива 
1 уровень:  3 – 4 года 2 уровень: 4 – 5 лет 3 уровень: 6 – 7 лет 

- замечает новые 

предметы в 

окружении и 

проявляет 

интерес к ним; 

- активно 

обследует 

вещи, 

практически 

обнаруживая их 

возможности 

(манипулирует, 

разбирает-

собирает, без 

попыток 

достичь 

точного 

исходного 

состояния); 

- многократно 

повторяет 

действия, 

поглощен 

процессом. 

- предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); 

- обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то 

относительно конкретных 

вещей и явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

- высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., 

или так..."), не ограничиваясь 

простым манипулированием; 

- встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры. 

- задает вопросы, 

касающиеся предме- 

тов и явлений, 

лежащих за кругом 

непосредственно 

данного (Как? 

- Почему? Зачем?); 

- обнаруживает 

стремление 

объяснить связь 

фактов, использует 

простое причинное 

рассуждение 

(потому что...); 

- стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных 

материа- лов (в виде 

коллекции); 

- проявляет интерес к 

познавательной 

литературе, к 

символическим 

языкам; 

- самостоятельно 

берется делать что-

то по графическим 

схемам (лепить, 

конструировать), 

составлять карты, 

схемы, 

пиктограммы, 

записывать истории, 

наблюдения 

(осваивает письмо 

как средство 

систематизации) 



- Ключевые 

признаки 

- проявляет 

интерес к 

новым 

предметам, 

манипулирует 

ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

- многократно 

воспроизводит 

- Ключевые признаки 

- задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

- высказывает простые 

предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного. 

- Ключевые 

признаки 

- задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

- обнаруживает 

стремление к 

упорядочиванию 

фактов и 

представлений, 

способен к простому 

рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим 

языкам(графические 

схемы, письмо). 

 

 Инструментарий для педагогического мониторинга— карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка Карта развития – удобный компактный 

инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать 

данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить 

динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с 

продвижением группы в целом. 

 Карта развития, как диагностический инструмент, дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик – 2 раза в год (начало и конец учебного года). 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, 

те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают 

помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

 

Целевые ориентиры части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Программы Планируемые результаты 



«Основы здорового образа жизни» 

региональная образовательная программа 

(2-е изд., перераб. и доп.) Саратов КИЦ 

Саратовтелефиль» - «Добродея» 2008г. 

Сформированы представления том, что все 

люди разные, и необходимо ко всем относиться 

терпимо и доброжелательно. 

Ребёнок осознанно относится к своим 

поступкам и к общепринятым нормам 

поведения, способен охарактеризовать человека 

с позиции норм морали. 

Характеризует понятия «насилие» и 

«жестокость». 

Знает элементарные правила безопасности (в 

быту, на улице, в экстренных ситуациях). 

Имеет элементарные представления о 

дыхательной, пищеварительной и 

выделительной системе человека, о правильном 

питании. Осознанно относится к своему 

здоровью. 

 

Программа "Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста "Авдеева Н., Князева А., 

Стеркина Р. 

Программа предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

Дополняет блок «Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе». 

Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева.   

Ребенок различает жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов  

· Различать высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты). 

· Петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

· Выполнять танцевальные движения: 

поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги 

на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

· Самостоятельно инсценировать содержание 

песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

"Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей", Лыкова И.А. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

различает виды изобразительного искусства. 

Называет основные выразительные средства 

произведений искусства. 

Вариативная программа "Юный 

эколог" С.Николаева. 

Результатами освоения программы также 

являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений 

ребенка, направленные на экологическое 

развитие.  

 

 



Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности ДОО 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО.  

 Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в ДОО, заданным требованиями ФГОС ДО и Программы, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОО: психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых, информационно-методических, управление ДОО и т.д. 

 Программа не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;   

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

   

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, включающая:  

 педагогические наблюдения;  

 педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

 внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка.   

 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 

повышения качества реализации Программы;  

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

ООП ДО;  

 обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества Программы;  



 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОО;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ДОО.  

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

 Этапы мониторинга:  

1. Определение объекта и цели мониторинга, определение диагностических методов.  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации, 

полученной ранее.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта.  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

  

 В процессе мониторинга используются преимущественно малоформализованные 

диагностические методы. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, специальные диагностические ситуации. В 

отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика и логопедическое обследование детей. Данные мероприятия проводится 

квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом) и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей.  

 Периодичность мониторинга – 2 раз в год (октябрь – май).  

 Парциальные программы, системы работы и тематические планы педагогов, 

реализуемые в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

содержат педагогический инструментарий, позволяющий установить уровень 

индивидуального развития детей. 

 

 

  



II Содержательный раздел 
 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, и с 

учетом программно-методического обеспечения. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его  хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 



 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

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. 

 

 

Игровая деятельность 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 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 

 

 Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений 

 Необходимость 

согласовывать 

игровые действия 

способствует 

формированию 

реальных 

взаимоотношений 

между играющими 

детьми 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

 (Михайленко Н.Я. и Коротковой Н.А.) 

 

Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

 

Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый более сложный способ 

построения игры. 

 

Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

 



Комплексный метод руководства игрой  

Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

 

 
 

 

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
 

Игры 

Возрастная 

адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 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  + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2


Учебно - предметные 

дидактические 

    + + + 

Досуговые игры Интеллектуальные     + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения    + + + + 

Театральные     + + + 

Празднично- 

карнавальные 

  + + + + + 

Компьютерные    + + + + 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса 

Обрядовые игры Культовые       + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые игры Интеллектуальные     + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные   + + + + + 

Досуговые игры Игрища      + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие   + + + + + 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 
 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

 Создает развивающую предметно - 

пространственную среду. 

 Получает удовольствие от 

совместной игры со взрослым. 

 Обогащают предметно - пространственную среду. 

 Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

 Задает и распределяет роли. 

 Берет главную роль. 

 Обговаривает игровые действия 

персонажей. 

 Осуществляет прямое руководство игрой. 

 

2 этап 

 Создает предметно - пространственную 

среду. 

 Придумывает и развивает сюжет. 

 Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку, 

 

 Придумывает и развивает сюжет. 

 Создает предметно - 

пространственную среду. 

 Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 

 Распределяют роли. 

 Обговаривают игровые действия. 

 Совместно руководят игрой. 

3 этап 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3


 • Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду. 

• Придумывает сюжет. 

• Задает и распределяет роли. 

• Предлагает роль воспитателю. 

• Осуществляет руководство игрой 

 Обговаривают тему игры, основные события. 

 Осуществляют ролевое взаимодействие. 

 Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 

• Наблюдает за игрой детей с включением 

в нее с определенной целью: 

• Обогатить сюжет, 

• Разнообразить игровые действия, 

• Ввести правила, 

• Активизировать ролевой диалог, 

• Обогатить ролевое взаимодействие, 

• Обогатить образы, 

• Ввести предметы — заместители. 

• П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки. 

•  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду. 

• Придумывает сюжет. 

• Задает и распределяет роли. 

• Определяет тему игры. 

• Осуществляет ролевое 

взаимодействие. 

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей 

• Осуществляет руководство игрой 

 

Программно-методическое обеспечение  по игровой деятельности: 

 Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста./ Н.А. Виноградова, Н.В. 

Позднякова. М. Айрис пресс, 2008. 

 Развивающие игры для дошкольников. Популярное пособие для родителей и 

педагогов./ Н.Н. Васильева, Н.В. Новоторцева. Ярославль: Академия развития, 2001 

 Игры для детского сада. Развитие талантов ребенка через игру. /В.М. Букатова. СПБ.: 

Сфера, 2009. 

 Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей дошкольного возраста./ 

О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова. М.: Издательство 

 «Скрипторий2003» , 2006. 

 Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста./ Н.В. Краснощекова, Ростов-

на-Дону, Феникс, 2008. 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

• 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. 

Примерное содержание работы 

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. 

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.  

Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту.  

Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Милиционер- регулировщик. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Безопасность» 
 

 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и 

безопасность дорожного движения»/  Скоролупова О.А.,  М.: Издательство 

«Скрипторий» 2006 

 Правила дорожного движения дошкольникам./ Черепанова С.Н. , М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 



 Изучаем дорожную азбуку. / Ф.С.Майорова , М.: Издательство 

«Скрипторий2003», 2007 

 Пожарная безопасность для дошкольников./ Е.Ф. Прилепко. М.: Издательство 

«Скрипторий2003», 2008.- Сценарии по пожарной безопасности для 

дошкольников./  И.В.Кононова. М.:  Айрис Пресс, 2006. 

 Азбука безопасности для дошколят./  Прядко К.А. Спб.: Издательский дом 

«Литера», 2010 

 Серия «Азбука безопасности»: «Ты и дорога», «Ты один дома», «Ты и огонь», 

«Ты и вода», «Ты и лес» / Л.И. Радзиевская. Спб.: Издательство «Литература», 

2007 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 

 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) развитие трудовой деятельности; 

2) воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 

3) формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Виды труда 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

5. Ознакомление с трудом взрослых. 

 При организации трудовой деятельности детей учитываем следующее: 

формы работы, формы организации детей и примерный объём нагрузки по освоению 

ручного труда включены в область «Художественное творчество» в части 

художественного конструирования (основание включения ручного труда  в указанную 

область — интеграция трудовой и продуктивной деятельности детей); 

 значительное уменьшение примерного объёма нагрузки по возрастной вертикали 

в процессе самообслуживания детей обусловлено повышением качества 

выполнения процессов самообслуживания, ростом их умелости, 

организованности, самостоятельности и пр.; 



 решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в 

пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и 

ухода за детьми. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 
Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости 

от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от 

партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Труд» 

 

Программы 

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В_Н.: Юный эколог: -

М.1998. Технологии, пособия 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С. Буре. – СПб.: Детство- 

Пресс, 2004. 

 Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. 

Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 

1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. 

Учебное пособие для пед. институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. Главы: 

 «Воспитание положительного отношения к труду» Година Г.Н., «Усвоение 

правил как средство воспитания положительного отношения к труду» Шатова 

А.Д.. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 

Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В. Дыбина. –М: 

Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 



 

Патриотическое воспитание 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

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 земляков. 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

 Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. 

Эта 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. 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

Представления 

ребенка об 

окружающем мире 

Эмоционально-

побудительный 

Эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру 

Деятельностный 

Отражение отношения к 

миру в деятельности 

О культуре народа, 

его традициях, 

творчестве 

О природе родного 

края, страны и 

деятельности 

человека в природе 

Об истории страны, 

отраженной в 

названии улиц, 

памятниках 

О символике родного 

города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

 

 Любовь и чувства 

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. 
 

Труд 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 



 Одним из направлений деятельности ДОУ является использование в работе 

регионального компонента по воспитанию дошкольников на основе патриотических 

ценностей и культурно-исторических традиций Саратовского края. 

 Отбор содержания различных аспектов культуры, приобщение к которым 

возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии с 

принципами, реализуемыми в программе «Детский сад 2100» и с учетом состава 

группы воспитанников нашего образовательного учреждения: 

 принцип интегративности, предусматривающий возможность использования 

регионального содержания, построенного на казачьем материале, в разных видах 

деятельности (познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, 

театрализованной, конструктивной, изобразительной, учебной); 

 принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной действительности своего региона; 

 принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной 

и исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 Используются различные формы работы по ознакомлению дошкольников с 

историей и природой страны  и Саратовского края  по блокам программы  «Наследие» 

(Авторы: М. М. Новицкая, Е. В. Соловьева): «Круг событий», «Круг чтения», 

«Встанем в круг», «Семейный круг».  

Цель: введение ребенка в русскую культуру, приобщение к таким духовным 

ценностям, которые являются связующим звеном между людьми. 

Примерное содержание образовательной деятельности 
№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная 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. 

Генеалогическ

ое древо. 

2 Родной город Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

города. Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в прошлое 

родного  края. 

Исторические памятники 

родного города. 

Крестьянские и городские 

постройки. Храмы. 

Символика г.Саратова. 

Культурно- 

историческое 

наследие 

родного 

города. 

Особенности 

городской и 

сельской 

местности. 

Главная улица 

города. 

Архитектура и 

функциональн

ые 

особенности 

отдельных 

зданий. 

Города, 

районы, реки 

Ростовской 

3 Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Саратовской области. 

Домашние и дикие животные, 

среда их обитания. 

Растительный и животный мир Саратовской 

области. Красная книга Саратовской 

области. Охрана природы Саратовсой 

области. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта 

Саратовской области. 



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. Песни. 

Чаепитие на Руси. 

Народный 

календарь. 

Традиционные 

обрядные 

праздники, 

особенности их 

празднования, 

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 

«скатка». Разновидность 

кукол, характерных для 

разных областей: 

«кувотка», «кукла- 

младенчик». 

Филимоновская игрушка: 

Филимоново, приемы 

лепки. Игрушки- скатки: 

обрядовые, пасхальная 

кукла- крестец, кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Филимоновска

я игрушка: от 

истории 

возникновения 

до наших дней. 

7 Народные игры Русские народные игры, 

традиционные в Саратовской 

области. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов 

к играм. 

Старинные и 

современные 

народные 

игры, 

традиционные 

в Саратовской 

области. 

8 Земляки, 

прославившие 

наш город 

Понятие «земляки». Саратовские писатели, поэты и художники. 

Основоположники самоварного, пряничного, оружейного, гармонного 

производства. Саратовцы- герои Великой отечественной войны. Наши 

современники- земляки, прославившие наш город. 

 

Творческой группой педагогов ДОУ разработан модуль «Освоение 

историко- культурного наследия Саратовского края», в котором 

спроектировано включение русского фольклора, музыкальных произведений, 

раскрывающий особенности живописного колорита художников 

Саратовского края и других народностей, населяющих наш город и край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание модуля  

«Освоение историко-культурного наследия Саратовского края»  

и этапы его внедрения. 
Тематические 

блоки 

«Русский фольклор» «Моя семья» «Саратовский край» 

Группы 

Возраст детей 

Вторая младшая группа 3– 4года Средняя 4 – 5 лет Старшая и 

подготовительная 5 – 7 

лет 

Цель Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 
- Изучение семьи и 

ценностей семейного 

воспитания 

Развитие познавательного 

интереса к истории 

Саратовского края и 

воспитание чувства 

любви к своей малой 

родине 

Задачи Формировать эмоциональную сферу 

ребенка, осваивая ценный опыт 

поколений. 

Знакомить с малыми фольклорными 

формами. 
Расширять кругозор детей, обогащать их 

чувства и речь. 

- Воспитывать любовь и 

уважение к семье, 

семейным ценностям 

- Повысить 

педагогическую 

культуру родителей. 

- Приобщить родителей 

к участию в жизни 

детского сада. 

- Изучить и обобщить 

лучший опыт 

семейного воспитания. 

Пробудить интерес к 

истории и культуре 

родного города, края, 

формировать 

эстетическое и 
нравственное их 

восприятие. 

Воспитывать активную 

гражданскую позицию, 

патриотизм на примерах 

истории и культуры 

Саратова, бережное 

отношение к культурному 

наследию своего города, 

края, гордости за свой 

край. 

Формы и 

методы 

работы 

Речевое общение 

Народные и сюжетные игры 

Совместные праздники с родителями 

Наблюдения 

Рассматривание иллюстраций 

•Продуктивные виды деятельности – 
индивидуальные и 

коллективные(рисование, лепка, 

аппликация) 

•Обыгрывание малых фольклорных 

форм. 

•Проектная деятельность 

«Игрушка моей бабушки» 

- Рассказы взрослых 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Встречи в семье. 

- Совместные 

праздники с 

родителями. 

- Наблюдения. 

- Рассматривание фото, 

иллюстраций. 

- Проектная 

деятельность 

- «Ярмарка» 

- Практическая 

деятельность 

- Интегрированные 

занятия 

- Подвижные игры 

- Праздники, 

развлечения 

•Рассказы взрослых 

Игры народные, 

сюжетно- ролевые. 

•Проектная деятельность 

«Чудеса России». 

Совместные праздники с 
родителями 

Наблюдения, экскурсии 

Рассматривание 

иллюстраций, фото. 

Практическая 

деятельность Формы 

работы: 

Интегрированные занятия 

Игры 



 Просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписей 
- Совместная 

деятельность с 

родителями 

- Театрализация 

- Организация 

«Бабушкина клуба». 

- Организация 

«Маминой школы» 

(обмен опытом 

семейного 

воспитания) 

- Газеты, буклеты для 

родителей. 

- Выставки 

совместного 

творчества детей и 

взрослых; 

- Папка-передвижка 

- «Казачья  народная 

кухня» 

Праздники, развлечения 

Совместная деятельность 

с родителями 
Наблюдения, экскурсии 

Театрализация 

Продуктивная 

деятельность. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Выступления народных 

театров, оркестров. 

Посещение выставок 

донских художников, 

скульпторов 

Преобразова- 

ние    

развивающей 

среды 

группы 

Выставка «Народные игрушки» 

(матрешки, пеленашки, свистульки, 

ложки и т. д.) 

Иллюстрации потешек, песенок, 

прибауток 

Русские народные костюмы или 

элементы костюмов 

Картотека малых фольклорных форм 

Создание мини-библиотеки. 

- Макет «Русская 

изба». 

- Тематические 

альбомы: 

- «Моя семья», «Наши 

папы», 

- «Наши мамы», 

«Наша группа», 

«Мой детский сад» и 

т. д. 

- Подбор 

литературных и 

музыкальных 

произведений о 

семье, детях. 

- Подбор медиатеки 

для использования в 

семье и ДОУ. 

- Приобретение 

комплекта 

- «Детям о Родине» 

Символика города, 

области. 

Фотоальбомы о Батайске, 

о Ростовской области. 

Тематический альбом 

«Донской край». 

Народные куклы (казак и 

казачка). 

Казачьи костюмы или 

элементы костюмов. 

Подбор литературных и 
музыкальных 

произведений о Донском 

крае, казаках. 



Сформирова

н ные знания, 

умения и 

навыки детей 

Знать несколько потешек. 

Узнавать знакомые народные песенки, 

подпевать их. 
Различать народные игрушки 

(матрешки, ложки, куклы) 

Инсценировать отрывки из знакомых 

сказок с помощью различных видов 

театра 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость 

Играть в народные игры 

- Рассказать о себе, 

своей семье 

семейных традициях. 

- Рассказать о своем 

городе 

- Знать несколько 

фольклорны 

литературных 

произведений о 

семье. 

- Отражать данную 

тему в сюжетно-

ролевой игре 

- «Семья». 

- Отражать данную 

тему в продуктивной 

деятельности. 

Знать названия своего 

города, области. 

Знать адрес проживания. 
Иметь представление об 

истории города, области. 

Иметь представление об 

истории и обычаях 

донского казачества 

Рассказать о своей малой 

родине 

Знать несколько 

фольклорны 

произведений, 

драматизироват их. 
Реализовывать 

полученные знания через 

продуктивную 

деятельность 

Знать представителей 

растительного и 

животного ми нашей 

области 

Проявлять 

самостоятельную 

творческую активность 

  

В результате изучения представленного модуля воспитанники: 

 узнают историю своего города, области; 

 углубляют чувство любви к своему народу, своей малой родине; 

 знакомятся с  фольклором, с обычаями и традициями Саратовского края; 

 формируется чувство патриотизма; 

 воспринимают себя как часть общества; 

 развивается  интерес к познанию своего края, своей истории. 

 По данной деятельности разработаны перспективно-тематические планы, 

конспекты НОД, развлечений, праздников, технологические карты проектов, 

картотеки  фольклорного  материала,  игр,  подобрана  медиатека,  мини-библиотека; 

формлен уголок «Русская изба», организованна постоянно действующая    выставка 

«Народная игрушка». 

 

Программно-методическое обеспечение 

 Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников./ Н.А. Арапова-Пискарева. М.: Мозаика – синтез, 2005. 

 Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. / 

О.Л. Князева. М.: Мозаика – Синтез, 2005 

 Учимся сочувствовать, сопереживать. / С.И. Семенака. М.: Аркти, 2005 

 Познаю себя. Методические рекомендации к программе социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста. / М.В. Корепанова, Е.В. Харламова. М.: 

БАЛАСС, 2007 

 Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. / М.Ю. Новицкая. М.: 

Линка- пресс, 2003 

 Патриотическое воспитание в детском саду. / И.С. Клевцова, Н. В. Корчаловская. 

Р н/Д: МЦО, 2005. 

 Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие 

для ДОУ./ И.Ф. Мулько. М.:ТЦ Сфера, 2007 



 Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. 

/ М.Д.Маханева. М.: АРКТИ, 2005 

 Занятия по культуре поведения с дошкольниками./ С.О.Николаева. М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007 

 Как Себя вести. Этикет для малышей в играх, стихах, картинках / Л.В.Воробьева. 

Спб.: Издательский дом «Литера», 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 
Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

становление сознания. 

 Задачи: 

1) Формировать познавательные действия. 

2) Развивать воображение и творческую активность. 

3) Формировать первичные представления 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.). 

4) Формировать представленияо малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздника 

5) Формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

 Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет —

не тонет, рвется – не рвется). 

 Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь – одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. 

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

 Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

 Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый  и т.п.). 

 Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 



 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 

частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

 Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их 

по этим признакам. 

 Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. 

 Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствахи 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и 

т.п.). 

 Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

 объектов, с новыми способами их обследования. 

 Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

 Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи. 

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

 прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения:  гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия 

в процессе различных видов деятельности. 



 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. 

 Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. 

 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

 Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных

 игр («Домино», «Лото»). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному  признаку  (длинный —   короткий,   пушистый   —  гладкий,  

теплый— холодный и др.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их   (посуда   –   фарфоровая,   стеклянная,   керамическая,   

пластмассовая).  

 

Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый,  голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый,

 серый и черный (ахроматические). 

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 



 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов(гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

 Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного

 типа. (Нормативная проектная деятельность – это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.)  

 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

 Воспитывать творческую самостоятельность. 

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов,  о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

 Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 



 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов(исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимании анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки»,«Шуршалки» и т. д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 



 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- 

драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами  

поведения. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. 

 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка

 и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о 

том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т.п.). 

 Расширять представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 



 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 

их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности

 в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или рисунок, приготовить что- либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их  

культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений 



Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. 

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, 

эти —все красные, эти —все большие и т. д.). 

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина.  

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, 

одинаковые (равные) подлине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький, одинаковые 

(равные) по величине). 

Форма. 

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – 

сзади (позади), справа – слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  

 Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день -  ночь, утро – вечер. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. 

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы. 

 Учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 



 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —

всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами -2,2-

2,2-3,3-3,3-4,4-4,4-5,5-5. 

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», 

 «Который по счету?», «На котором месте?». 

 Формировать  представление  о  равенстве  и  неравенстве  групп  на  основе  

счета: 

 «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей групп 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»), 

 Отсчитыватьпредметыизбольшегоколичества;выкладывать,приноситьопределенн

ое количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

 пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

 

Величина. 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

 непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать  

результаты 

 сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, 

выше - ниже, толще-тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - 

еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т.д.). 

Форма. 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

 треугольнике, а также шаре, кубе. 



 Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- 

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы 

и стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и 

др. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх – вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе(передо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади 

на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени.  

 Расширять представления детей о частях суток, их 

 характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

 Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений);  разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на  основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 

на 1). 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 



 Познакомить  с   порядковым   счетом   в  пределах   10,  учить  различать   

вопросы 

 «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное  

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну—по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один.  

Величина. 

 Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента – самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого.  

Форма. 

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо – овальные, тарелки —круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди  

(спереди)—  сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 

– указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); 

определять своё местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 



около Юры»; обозначать в речивзаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоитлошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части  

или 

 отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,

 определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

 Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 



 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью  условной 

меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой 

прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков— четырехугольник, 

из двух коротких отрезков – один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур пои собственному замыслу. 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 



 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала»,  «потом», «до»,

 «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам  с точностью до 1 часа. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познание» 

Формирование математических представлений 

 Технологии, методические пособия к программе «Детский сад -2100» 

 М.В.Корепанова «Моя математика»: для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста: метод. рекомендации для педагогов/ Корепанова М.В., 

Козлова С.А.: Баласс, 2019г. 

 М.В.Корепанова, С.А.Козлова, О.В.Пронина «Моя математика». Пособие для 

старших дошкольников М.: Баласс, 2019г. 

 М.В.Корепанова, С.А.Козлова «Моя математика» рабочая тетрадь для старших 

дошкольников М.: Баласс, 2019г. 

 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. «Игралочка». Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. М., Ювента 2015 

 Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. «Раз – ступенька, два – ступенька… Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации» Мэ, Ювента 

2016 

 Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Демонстрационный материал. «Игралочка. 

Математика для детей 3-4лет». М., Ювента 2016 

 Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Демонстрационный материал. «Игралочка. 

Математика для детей 4 – 5 лет». М., Ювента 2016 

 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. «Игралочка. Математика для детей 3-4 лет» 

часть 1. М., Ювента 2016 

 Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова. «Игралочка. Математика для детей 4-5 лет» 

часть 2. М., Ювента 2016 

 Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. «Раз ступенька, два – ступенька математика для 

детей 5-6 лет» часть 1. М., Ювента 2016 

 Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. «Раз ступенька, два – ступенька математика для 

детей 6-7 лет» часть 2. М., Ювента 2016. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 Технологии, методические пособия к программе «Детский 

сад - 2100» 

 А.А.Вахрушев. «Здравствуй, мир!». Методические рекомендации. 

М., БАЛАСС,  Издательство Школьный дом, 2015 

 А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!». Пособия для дошкольников в 3-х 

частях. М., БАЛАСС,  Издательство Школьный дом, 2015 

 Кочемасова. «Здравствуй, мир! Для самых  маленьких».  М., 

БАЛАСС, Издательство Школьный дом, 2015 

 М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова. «Это – я». Пособие для 

дошкольников М., БАЛАСС,  Издательство Школьный дом, 2015 

 М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова. «Познаю себя». 

Методические рекомендации. М., БАЛАСС Издательство Школьный 

дом, 2015 



 Н.А. Рыжова. «Экологическое образование в детском саду». М., 

Карапуз 2000 

Конструирование  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.2006. 

 Л.А.Ремезова. «Учимся конструировать». М., Школьная пресса 2005 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

 «Умелые ручки». / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

 А.А.Грибовская, В.М.Кошелев. «Готовимся к празднику: 

Художественный труд в детском саду и семье», М., Просвещение 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 
Цель:  

овладение речью как средством общения и культуры. 

Задачи: 

1) Обогащение активного словаря. 

2) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

3) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

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. 

 

 Содержание психолого- педагогической работы Развитие речи 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: «Проходите, пожалуйста"»,  «Предложите: «Хотите посмотреть..."», 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?"»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по 

шире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

 назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер),особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). 



 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка блюдце, стул – табурет – скамеечка, шуба – пальто – дубленка). 

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.). 

 Называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

 Называть   домашних   животных   и   их   детенышей,   овощи   и   фрукты.  

Звуковая культура речи.  

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т с— з — ц. 

 Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

 Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). 

 Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—

утенок— утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

 Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь. 

 Развивать диалогическую форму речи. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

  

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 



 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

 Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами. 

 Употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

 Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. 

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи. 

 Образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 



 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать развивать речь как средство общения. 

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала),иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными  впечатлениями,  уточнять  источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с 

противоположным значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая 

культура речи. 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

 звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове(начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. 



 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка —зеленое брюшко). 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь—медведица – 

медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал- перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 



 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии сих значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.). 

Связная речь. 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на- 

ша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 



 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная литература 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для группы раннего возраста. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. 

 Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

 Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

 Запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. 

 Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений(по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 



 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Т.Р.Кислова. «По дороге к азбуке. Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей к частям 1 и 2». М., БАЛАСС РАО, 2013 

 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова. «Лесные истории. По дороге к азбуке. Для 

самых маленьких». М., БАЛАСС РАО, 2013 

 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова. «По дороге к азбуке. Пособия для 

дошкольников. 1 - 4 части». М., БАЛАСС РАО, 2013 

 Бунеев, Пронина, Бунеева: Наши прописи. Тетрадь для дошкольников 5-6 лет. В 

2-х частях. ФГОС 2019 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 

1999. 

 Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

 

 

 

 



Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цели:  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

1) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

2) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

3) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

4) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

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. 

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. 

Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать  яркость цветовых  образов изобразительного и  

прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре. 

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 

 

Эстетическое восприятие мира природы: 

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

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения,       передавать       его       облик,       характер,       

настроение   

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 

Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

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

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 

 Содействовать эмоциональному общению  

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 

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

 Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом. 

 Культурное обогащение    (амплификации)    содержания    

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов. 

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

 Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

 Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

 Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

 Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

 Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов

 действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

 Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- 

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Методы эстетического воспитания: 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной  отзывчивости  на 

прекрасное в окружающем мире. 



 Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной 

практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер- 

стниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

 В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства  

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

 Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать 

внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. 

Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 

иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и 

содержанию. 

 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. 

 Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

 Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 

лице. 

  

Детское конструирование  

 Виды детского конструирования: 

 Из строительного материала. 

 Из бумаги. 

 Из природного материала. 

 Из деталей конструкторов. 

 Из крупно- габаритных модулей. 

 Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 



 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме. 

 Каркасное конструирование. 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие. 

 

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: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Содержание раздела «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 раздела «Пение» 



 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи 

с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски  и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание раздела: «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. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественное творчество» 

 

 Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе 

группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008  

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота.Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 



 Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное в 3 частях М., 

БАЛАСС 2009 

 Доронова Т.Н.Дошкольникам об искусстве. 3 учебно-наглядных альбома для 

детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. М., Просвещение 

2003 

 Доронова Т.Н.Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей 

(младшего, среднего, старшего возраста М., Просвещение 2009 

 Доронова Т.Н.Природа, искусство, изобразительная деятельность 

дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга», М., Просвещение 2009 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. М., Просвещение 2009 

 Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). – М. МИПКРО, 2001. 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз- 

Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Музыка» 

 Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. 

Радынова О.П. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников) 

 Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. Каплунова И., 

Новоскольцева И. СПб.: Изд-во 2015г. 

 В мире музыкальной драматургии Коренева Т.Ф. – М., «Владос», 1999. 

 Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. Меркулова Л.Р.. – М., 

1999. 

 Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий 

год жизни).  Петрова В.А. – М.: «Виоланта», 1998. 

 Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2- 3 

лет.  Сауко Т.Н., Буренина А.И. – СПб., 2001. 

 Театр- творчество - дети. Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. – М.: 

МИПКРО, 1995. 

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 

музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 

1999. 

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994. 

 «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей 

средствами танцевального искусства. Циркова Н.П. – М.: «Владос», 1999. 

 Музыкальное воспитание в детском саду. Ветлугина Н.А. – М.: Просвещение, 

2014г. 



 Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях.  Коренева Т.Ф., – Учеб.-метод. пособие. 

 Музыка-малышам. Петрова В.А.– М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 Мы танцуем и поем. Петрова В.А.,– М.: Карапуз, 2003. 

 Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольни- 

ками по слушанию музыки. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. – М.: Мозаика-синтез, 

2001. 

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.- 

метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. 

 Играем в оркестре по слуху. Трубникова М. А. – М.: Центр «Гармония», 1994. 

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – 

М.: ГДРЗ, 1995. 

 Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997. 

 Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из 3 аудиокассет с 

дидактическим альбомом О.П. Радынова. – М., 1997. 

 Мы слушаем музыку. Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 

 Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»: 

 Хрестоматия музыкального репертуара. Пятый год жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 1993. 

 Хрестоматия музыкального репертуара. Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 

1998. 

 Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки. Пятый год 

жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

 Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: 

«Виоланта», 1998. 

 Музыка. Учебно-наглядное пособие «Музыка». Алексеева Л.Н. , Тютюнникова 

Т.Э. – М.: АСТ, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 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 наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),   

формирование  начальных  представлений  о  некоторых   видах    спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). Физическое   развитие   реализуется   

через   тематические   модули   «Здоровье»     и «Физическаякультура» 

 Физическое развитие дошкольника предусматривает в первую очередь 

формирование интереса к активной двигательной деятельности и потребность в 

физическом самосовершенствовании, получение удовольствия от игр, движений, 

упражнений. 

 

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) 

 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

3. Становление ценностей здорового образа жизни 

 овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

  

 Поставленные задачи решаются через комплексное использование всех 

средств физического воспитания в ДОУ: 

 Гигиенические факторы (общий режим, рациональное питание, гигиена одежды 

и помещений). Большое значение имеет воспитание, обеспечивающее гигиену 

нервной системы – предупреждение переутомления ребенка на протяжении 

всего дня, а также в разных видах деятельности, предупреждение чрезмерного 

нервного, в том числе эмоционального, напряжения. 

 Одним из ведущих средств физического воспитания являются физические 

упражнения. Профилактическая, развивающая, лечебная, 

реабилитационная направленность в подборе физических упражнений 



обеспечивает многообразное их воздействие. Разработан примерный перечень 

физических упражнений, отражающий возрастные возможности детей, 

обеспечивающий освоение двигательных навыков и удовлетворяющий 

потребность дошкольников в двигательной активности. Основные направления 

физкультурно-оздоровительной работы нашего  ДОУ – это  создание  

оптимальных  условий  для  целесообразной  двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения к физическим упражнениям. 

 Основными принципами системы рациональной организации двигательной 

активности детей выступают: 

1. Ежедневные занятия физической культурой, преимущественно на открытом 

воздухе. Занятия проводятся инструктором по физической культуре, 

воспитателем, музыкальным руководителем. 

2. Преобладание циклических упражнений во всех видах двигательной активности 

для тренировки общей выносливости – наиболее ценного оздоровительного  

качества. 

3. Частая смена упражнений при многократной повторяемости одного упражнения. 

4. Важнейший и основной раздел занятий по физической культуре и прогулки – 

подвижные игры, в том числе народные. 

5. Моторная плотность занятий по физической культуре – до 80% и более, для 

прогулок – 60%. 

6. Обязательное музыкальное сопровождение физкультурных занятий. 

7. Преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности 

детей. 

8. Обеспечение оптимальной развивающей среды, способствующей физическому 

развитию детей, их самовыражению. 

 Физкультурно-оздоровительная  работа  педагогов  организована  по    системе 

«Здоровье», разработанной в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97». 

 В основу всей работы коллектива положен  личностно-ориентированный подход 

к физическому воспитанию и оздоровлению детей с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

 Условия реализации  физкультурно-оздоровительной работы: 

 создание в ДОУ охранительного режима и постоянная всемерная забота об 

укреплении здоровья детей и сотрудников; 

 тесная взаимосвязь физического воспитания с формированием установок, 

навыков, способов и приемов, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей; 

 доверие к физическим ощущениям ребенка; 

 обучение конкретным способам и приемам выполнения комплексных 

физических упражнений, само-массажа, дыхательных упражнений, 

закаливающих и оздоровительных процедур. 

Основные задачи  физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Укрепление соматического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

3. Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической и 

двигательной подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием 

здоровья ребенка. 



4. Создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности (построение развивающей среды)  и режима двигательной 

активности. 

 Помимо решения задач формирования основных двигательных умений и 

навыков, охраны и укрепления здоровья дошкольников и формирования  потребности 

в физическом совершенствовании, педагогический коллектив МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97» ставит перед собой задачи развития творческого 

воображения и формирования осмысленной моторики с использованием технологий и 

принципов программ Кудрявцева В.Т. и  Ефименко Н.Н. 

 В реализации системы работы участвуют воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, медсестра, 

помощники воспитателя. Заведующий, старший воспитатель, врач-педиатр, медсестра 

осуществляют медико-педагогический контроль  развития детей и выполнения 

программы. 

 Решению физкультурно-оздоровительных задач способствует вариативность 

деятельности с детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Следует отметить, что вся физкультурно-оздоровительная работа МДОУ носит 

комплексный характер, включающий развивающие и коррекционные технологии. В 

условиях вариативности образования на современном этапе система работы «Здорвье» 

корректируется и модернизируется, продолжается поиск наиболее рациональных и 

эффективных способов организации деятельности. 

 Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в МДОУ созданы 

необходимые условия: оборудован медицинский блок, выполняются санитарно – 

гигиенические требования, разработан рациональный режим дня и сетка занятий в 

соответствии с требованиями санитарных правил, модель двигательного режима, 

циклограммы: «Физкультурно-оздоровительная   работа   в   течение   дня»    и 

«Использование нетрадиционных форм оздоровительной работы в группах 

дошкольного возраста в течение дня». 

 С детьми проводится работа по воспитанию культурно – гигиенических навыков 

во время групповых и индивидуальных бесед, на материале дидактических игр и 

занятий на санитарно – гигиенические темы с показом наглядного материала. 

 Организовано 5-ти разовое сбалансированное питание, включающее в себя 

йодсодержащие продукты   соки, фрукты. Соблюдается питьевой режим. 

 Ежегодно проводятся профилактические прививки и вакцинация против гриппа. 

МДОУ курирует врач-педиатр, которая осуществляет лечебно-профилактическую 

помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу 

с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях ДОУ. 

 В целях укрепления здоровья детей  осуществляются

 следующие мероприятия: 

 осмотр детей педагогами и медсестрой во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 1 раз в 6 месяцев  детей от 3 до 7 лет; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год; 

 ежегодное подведение итогов  посещаемости детей; 

 осмотр детей врачами - специалистами; 

 2 раза в год проводится диагностика физического развития детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия (витаминотерапия, фитотерапия, 

иммуномоделирующая и противогриппозная терапия, в зимний период – 

фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия). 

 С целью профилактики простудных заболеваний ежедневно проводятся 

закаливающие процедуры. В ДОУ виды и формы закаливания индивидуальны для 

каждой из 8-ми групп, подобраны с учётом возрастных и индивидуально- 

типологических особенностей детей, уровня их психофизиологического развития, 

клинико-соматических параметров: 

 2 младшая группа Контрастные воздушные ванны после сна. Гимнастика 

пробуждения. Полоскание рта после еды. Обширное умывание после сна. Ходьба по 

корригирующим  дорожкам.  Солнечные и воздушные ванны. 

 Средняя группа Гимнастика пробуждения. Контрастные воздушные ванны после сна. 

Ходьба по корригирующим дорожкам. Обширное умывание после утренней 

гимнастики и сна. Полоскание рта после еды.  Солнечные и воздушные ванны. 

 Старшая и подготовительная группы. Контрастные воздушные ванны после сна. 

Гимнастика пробуждения после сна. Ходьба по корригирующим дорожкам. Обширное 



умывание после утренней гимнастики и физкультурного занятия. Полоскание рта 

после еды. 

 Система закаливания разработана таким образом, что в результате ребёнок 

переходит от щадящих процедур к более жёстким при постепенном расширении зоны 

воздействия и увеличении времени воздействия. К примеру,  дети постепенно 

переходят от босоножия в младших группах к ходьбе по мокрым дорожкам в средних 

и к контрастным ваннам в старших, от игр с водой к умыванию рук до локтя, затем к 

обширному умыванию рук и груди и далее к растиранию мокрым полотенцем, от 

смены температурного режима во время   сна до сна без маек с доступом свежего 

воздуха, от полоскания полости рта – до полоскания горла солёной водой и отварами 

трав и т.д. 

 Задача внедрения в воспитательно-образовательную практику 

здоровьесберегающих технологий решается, прежде всего, посредством повышения 

компетентности педагогов в вопросах внедрения указанных технологий в свою 

педагогическую практику. Кроме того,  усилия педагогического коллектива 

направлены на создание условий по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

работу с детьми. 

 

  



Формы и методы оздоровления детей в МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 97» 

 Формы и 

методы 

Содержание 
1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни. 

щадящий режим (адаптационный период) 

гибкий режим; 

организация микроклимата и стиля жизни группы; 

учет биоритмов; 

учет астрологического прогноза; 

коррекция биоритмологической активности 

2 Физические 

упражнения 

утренняя гимнастика; 

физкультурно-оздоровительные занятия; 

подвижные и динамичные игры; спортивные игры; 

профилактическая гимнастика; 

пешие прогулки. 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры. 

умывание; мытье рук; местный и общий душ; игры с водой; 

посещение бассейна. 

4 Свето-воздушные 

ванны. 

проветривание помещений; 

сон при открытых фрамугах; 

прогулки на свежем воздухе; 

обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 

5 Активный отдых развлечения, праздники; игры – забавы; дни здоровья; каникулы. 

6 Арома- и 

фитотерапия 

ароматизация помещений; фито-питание (чаи, коктейли, отвары); 

арома-подушки; - арома-медальоны. 

7 Диетотерапия рациональное питание; 

индивидуальное меню (аллергия, ожирение, хрон. заболевания). 

8 Свето- и 

цветотерапия 

обеспечение светового режима; 

цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса. 

9 Музыкотерапия музыкальное сопровождение режимных моментов; 

музыкальное оформление фона занятий; 

музыкально-театрализованная деятельность; 

хоровое пение (в том числе звуковое). 

10 Аутотренинг и 

психогимнастика 

игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

игры – тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие 

невротических состояний; 

коррекция поведения; 

учебная гимнастика. 

11 Специальное 

закаливание 

босохождение; игровой массаж; обширное умывание; 

дыхательная гимнастика. 

12 Физиотерапия УФО общее; люстра Чижевского; тубус – кварц 

13 Стимулирующая 

терапия 

- адаптогены и стимуляторы (по плану оздоровительных 

мероприятий) 

14 Пропаганда ЗОЖ эколого-валеологический театр; 

периодическая печать; 

курс лекций и бесед; - специальные занятия. 

 

 

 

 



Здоровьесберегающие мероприятия в МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 97» 

Возра 

ст 

Мероприятия Санитарно- 

гигиенические 

требования 
Лечебно-профилактические Физкультурно- 

оздоровительные 

 

 

 

 

 

 

3 

года 

 Витаминотерапия (ежневно) 

 Сокотерапия 

 Полоскание горла солевым 

раствором 

 Применение фитонцидов – 

бус из чеснока (в зимний 

период и во время 

обострения 

эпидемиологической 

обстановки) 

 Кварцевание 

 Овощные салаты 

 Полноценное питание 

 Глюконат кальция и 

аскорбиновая кислота (2 р в 

год) 

 С-витаминизация треть его 

блюда (постоянно) 

 Физкультурные занятия 

(2 раза в неделю) 

 Физкультура на воздухе 

(1 раз в неделю) 

 Утренняя гимнастика 

(ежедневно – 10 мин. 

 Прогулки (2 раза в день) 

 Закаливание 

(ежедневно); воздушные 

ванны; 

 Гимнастика 

пробуждения после 

дневного сна 

(ежедневно) 

 Облегченная 

форма одежды; 

 Температура в 

группе не ниже 

+190С 

 Температура 

воздуха на улице 

не ниже 100С (без 

ветра) 

 Продолжительнос 

ть от 3 до 10 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 

лет 

 Витаминотерапия (еж-но) 

 Сокотерапия; 

 Полоскание горла солевым 

раствором; 

 Применение фитонцидов – 

бус из чеснока (в зимний 

период и во время 

обострения 

эпидемиологической 

обстановки) 

 Кварцевание (холодный 

период) 

 Овощные салаты 

 Полноценное питание 

 Глюконат кальция и 

аскорбиновая кислота (2 

раза в год) 

 С-витаминизация третьего 

блюда (постоянно). 

 Физкультурные занятия 

(2 раза в неделю) 

 Физкультура на воздухе 

(1 раз в неделю) 

 Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

 Прогулки (2 раза в 

день) 

 Закаливание (ежедн-но) 

 воздушные ванны; 

 контрастные ванны 

(теплый период) 

 босохождение 

 хождение по ребристым 

дорожкам 

 водные процедуры 

 Гимнастика 

пробуждения после 

дневного сна 

(ежедневно) 

 Облегченная 

форма одежды 

 Температура не 

ниже +190С 

(босиком) 

 Температура 

воздуха на улице 

не ниже -150С 

(без ветра) 

 Продолжительнос 

ть от 3 до 10 

минут 

 Умывание после 

сна прохладной 

водой, включая 

обмывание шеи, 

мытье рук до 

локтя (1 раз в день 

после сна) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 7 

лет 

 Витаминотерапия 

(ежедневно); 

 Сокотерапия; 

 Полоскание горла солевым 

раствором; 

 Применение фитонцидов – 

бус из чеснока (в зимний 

период и во время 

обострения 

эпидемиологической 

обстановки); 

 Кварцевание (холодный 

период); 

 Овощные салаты; 

 Полноценное питание; 

 Глюконат кальция и 

аскорбиновая кислота (2 

раза в год); 

 С-витаминизация треть- его 

блюда (постоянно). 

 Физкультурные занятия 

(2 раза в неделю) 

 Физкультура на воздухе 

(1 раз в неделю) 

 Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

 Прогулки (2 раза в день) 

 Закаливание(ежедневно) 

 воздушные ванны; 

 контрастные ванны 

(теплый период) 

 босохождение; 

 хождение по ребристым 

дорожкам; 

 водные процедуры. 

 Гимнастика 

пробуждения после 

дневного сна 

(ежедневно) 

 Корригирующая 

гимнастика на осанку и 

плоскостопие 

 Дыхательная гимнастка 

 Облегченная 

форма одежды 

 Температура 

не ниже +190С 

(босиком) 

 Температура 

воздуха на 

улице не ниже 

-150С (без 

ветра) 

 Продолжитель

нос ть от 3 до 

10 мин 

 Умывание 

после сна 

прохладной 

водой, 

включая 

обмывание 

шеи, мытье 

рук до локтя (1 

раз в день 

после сна) 

 

 

Программно-методическое  обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 «Познаю себя» / М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова–  М.: БАЛАСС 2009 

 Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – 

М.: Линка-пресс, 2000. 

 Театр физического воспитания и развития детей дошкольного возраста 

/ Н.Н.Ефименко, Одесса: 1997 

 «Знай и люби свое тело» / Р.В.Гофман - М.: 1999 

 «Ребенок и его физическая культура»/ Л.В.Абдульманова – 

Ставрополь, 1998 

 Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах./ Л.В. 

- Игнатова, О.И. Волина – М.: ООО ТЦ «Сфера», 2008. 

 Расти, малыш, здоровым. М.Л. Баранова, Е.Л. Агурицева, Е. В. 

Леонтьева. – Ростов н/Д: РГПУ, 2005 

 «Это – я» / М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова –  М.: БАЛАСС 2009 



 Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях/ А.Г 

Швецов – М.: Владос-Пресс, 2006. 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

 Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ/ М. 

Н. Кузнецова – М.: Аркти, 2002 

 Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ/ М. Н. Кузнецова 

– М.: Айрис Пресс, 2007 

 Здоровый ребенок – в здоровом социуме/ И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, 

И.Ю. Соколова - М.: Илекса, 1999. 

 Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях детского сада/Т.П. 

Колодяжная, Е.А. Чекунова – М.: Перспектива, 2009. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: ООО ТЦ «Сфера», 

2005. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – 

М.: Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 

1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

 Оздоровление детей дошкольного возраста в условиях детского сада / 

Л.В. Кочеткова. – М.: ООО ТЦ «Сфера», 2005. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 

2002. 

 Сценарии оздоровительных досугов для детей/ М.Ю. Картушина. – М.: 

ООО ТЦ «Сфера» , 2004 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. 

М.: Владос, 2005 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005 

 Физкультурно – оздоровительная работа / Воротилкина И.М. 

 Воспитание здорового ребенка / Маханева М.Д. 

 Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика / Н.А.Фомина – Москва, 

БАЛАСС 2009 



 Театр физического воспитания и развития детей дошкольного возраста 

/ Н.Н.Ефименко, Одесса: 1997 

 Развивающая педагогика оздоровления / В.Кудрявцев Москва, Линка- 

пресс 2000 

 Развитие основ физической культуры детей 4-7 лет в парадигме 

культуросообразного образования/А.В. Абдульманова. – Ростов н/Д: 

РУ, 2005 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

 Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет. / Г.В. Хухлаева. 

 Физкультурные занятия на воздухе / Фролов В.Г., Юрко Г.П. 

 Обучение детей дошкольного возраста основным движениям / А.И. 

Быкова. - 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Занятия на тренажерах./ Н.Ч. Железняк – М.: «Скрипторий», 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
2.1. Формы  работы  с детьми по освоению образовательных областей 

 

«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: изобразительная 

деятельность; труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение 

худ.литературы, дидактические 

игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры; 

игровая деятельность: игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры. 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково – 

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр видео 

фильмов, 

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 деятелность 

3. Формирование 3-5 лет Игровые упражнения, Прогулка Сюжетно-ролевая игра, 



гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение, 

рассказ, экскурсия 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

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 

безопасности 

*ребенок и другие люди 
*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

3-7 лет Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые  прогулки 

Дидактические и настольно- 

печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная 

деятельность 

Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка 

дороги вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

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 

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 

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 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение. 

Продуктивная деятельность, 

тематические досуги 



 младшая 

группа 

чтение художественной 

литературы 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

 

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 ремонту 

Продуктивная деятельность 



   атрибутов для игр детей, ремонт 

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 

«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 

Интегрированные 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 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 



 подг. к 

школе 

группы 

Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН, Чтение 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

2. Детское 

экспериментирование 

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) 

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) 

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 



* предметное и 

социальное окружение 

* ознакомление с 

природой 

группы Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Наблюдение 
Труд в уголке природе 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Наблюдение 
Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

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 

 
 
 



«Речевое развитие» 
 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- 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) 



  - Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

  

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Поддержание социального контакта 

(фатическая беседа, эвристическая беседа). 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно- 

печатные) 

- Совместная 

продуктивная деятельность 

детей. 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

- Артикуляционная гимнастика 
- Дид. Игры, Настольно- 

печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

.Называние, повторение, слушание 
- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. Беседа 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 



 группы - Разучивание стихотворений, 

пересказ 

- Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

- Разучивание стихов  

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 

младшая, 

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД 
- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование 

интереса и 

3-5 лет 

вторая 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Физкультминутки, прогулка, прием пищи 

Беседа 

Игры 

Дидактические игры 



потребности в 

чтении 

младшая и 

средняя 

группы 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

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 

 

«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 



 

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 

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 ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музы-кальных 



    инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия 
Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

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 и др 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

 

 

«Физическое развитие» 

 
Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, реализуемая Самостоятельная 

   в ходе режимных моментов 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 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 
3-5 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 

Динамические паузы 

1я половина дня 

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 

2я половина дня, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 
Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 
Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные движения 



6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

  
Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические), 

развлечения 

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 упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 
2.Общеразвивающие 

упражнения 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 
В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

1я половина дня 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

 
Игровые упражнения 

Подражательные движения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 
5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 -подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

2я половина дня, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 
Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые игры 



 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» спроектировано содержание 

продуктивных форм использования в разных возрастных группах развивающих 

технологий: 

 проектной деятельности; 

 проблемного обучения; 

 технологии интегрированного занятия; 

 интерактивной технологии; 

 саморазвития М. Монтессори от 3х до 6 лет; 

 ТРИЗ; 

 разно уровневого обучения; 

 портфолио дошкольника. 

 Технологии проектной деятельности 

 Проект - это специально организованный взрослым и выполняемый вместе с детьми и 

родителями комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. 

 В основе проекта лежит проблема, которая направлена на развитие поисково- 

познавательной деятельности детей 3 - 7 лет. 

 В образовательной деятельности используется все многообразие проектов разных 

типов и видов. В зависимости от цели и задач используется тот или иной тип или вид 

проекта. 

 Основные этапы реализации проекта 

 Целеполагание 

 Разработка проекта 

 Выполнение проекта 

 Подведение итогов 

 Для каждого этапа разработан алгоритм деятельности педагога, ребенка и 

родителей в соответствии с задачами. 

 На первом этапе ставится проблема, далее планируется деятельность по решению 

данной проблемы. Затем идет реализация намеченной деятельности. Последний этап 

– подведение итогов и презентация продуктов деятельности. 

Алгоритм разработки проекта 

 
Этапы 

проекта 

Деятельность педагога Деятельность детей Деятельность родителей 

1 этап 

Целеполаган 

ие 

1. Формулирует проблему 

(цель). При постановке 

цели определяется и 

продукт проекта. 

2. Вводит в игровую 

(сюжетную) ситуацию. 

3. Формулирует задачу. 

1. Вхождение в проблему. 
2. Вживание в игровую 

ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач 

проекта. 

1. Знакомство с 

проблемой. 

2. Понимание проблемы. 

3. Принятие проблемы. 

4. Дополнение проблемы 

новыми идеями 

2 этап 

Разработка 

проекта 

4. Помогает в решении 

задачи. 

5. Помогает спланировать 

деятельность 

6. Организует 

деятельность. 

5. Объединение детей в 

рабочие группы. 

6. Распределение амплуа. 

5. Составление вместе с 

детьми план-схемы 

6. Сбор информации, 

материала. 



3 этап 

Выполнение 

проекта 

7. Практическая помощь 

(по необходимости). 

8. Направляет и 

контролирует 

осуществление проекта. 

7. Формирование 

специфических знаний, 

умений навыков. 

7. Практическая 

помощь (по 

необходимости). 

8. Совместная 

деятельность, 

игры, 

наблюдения, 

поездки-

экскурсии 

4 этап 

Подведение 

итогов 

9. Подготовка к 

презентации. 

10.Презентация. 

8. Продукт деятельности 

готовят к презентации. 

9. Представляют зрителям 

продукт деятельности. 

9. Осознанный 

интерес 

родителей к 

проблемам . 

10. Помощь в 

оформлении и 

презентации 

продуктов 

деятельности 

 

 Планирование работы по проектам составлено на основе 

систематизированного познавательного материала по тематическим блокам. 

И каждый блок представлен в виде проекта. В основу планирования положен 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Блочно-тематическое планирование проектной деятельности 

 
 Проекты - блоки Тип проекта 

Сентябрь «Приключения Витаминки» Исследовательски- 

творческий 

Октябрь «Чудеса России» Исследовательский 

Ноябрь «Разведка примет» Творческо- 

исследовательский 

Декабрь «Новогоднее дерево» Творческий 

Январь «Добрая зима» Исследовательский 

Февраль «Береги свое здоровье» Информационно- 

творческий 

Март «Игрушка моей бабушки» Творческо-игровой 

Апрель «Сказка ложь, да в ней намек…» Творческий 

Май «Правила дорожного движения» Практико- 

ориентированный 
 

Содержание блоков направлено на решение образовательной  области 

«Познание»  с интеграцией всех других областей. 

По каждому блоку составлены информационные карты и план-карты 

проектов. 

 

 

 

 



План-карта проекта «Игрушка моей бабушки» 
 

Этап Деятельность  педагогов Деятельность детей Деятельность родителей 
Ц

е
л

е
п

о
л

а
га

н
и

е 
 Создание проблемной ситуации: 

 В развивающей среде группы 

воспитатель обращает внимание 

детей на «необычную» куклу: 

одежда, прическа, материал – все 

непохоже на современных кукол. 

 Дети задают вопросы 

воспитателю, постепенно 

приходят к выводу, что это могла 

быть игрушка нашей прабабушки. 

Дальнейшие размышления 

приводят детей к проблемному 

вопросу: «А какие же были 

игрушки прапра…бабушек?» 

 Участие в родительском 

собрании: «Участвуем в 

проекте «Игрушка моей 

бабушки»». 

Р
а
зр

а
б
о
т
к

а
 п

р
о
е
к

т
а
 

 Сбор литературы о народной 

игрушке: стихи, загадки, пословицы, 

поговорки, рассказы, сказки. 

 Подготовка и проведение 

родительского собрания: 

 «Участвуем в проекте «Игрушка 

моей бабушки»», 

 Анкетирование семьи по вопросу 

проекта. 

 Попытки найти решение 

проблемной ситуации; 

 рассматривание картинок, 

иллюстраций в книгах; 

 просмотр презентации 

 «Народная игрушка»; 

 просмотр картинок, фотографий в 

интернете; 

 посещение экскурсии в музее 

экспозиции кукол. 

 Помощь в нахождении книг, 

иллюстраций, фото. 

 Приобретение необходимых 

материалов, карт-схем для 

изготовления кукол, игрушек, 

оборудования. 

 Организация и проведение 

экскурсии. 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

о
е
к

т
а
 

 Организация работы детей в центрах 

активности: задачи, содержание, 

методы, приемы и материал. 

 Организация и проведение мастер-

класса «Народная кукла». 

 Организованная деятельность с 

детьми: 

- «Мир народной игрушки», 

 «Городец», «Дымка», «Русская 

матрешка» и т.д.; 

 организация и проведение досуга «В 

гостях у Феклушки»; 

 оформление книжки-самоделки 

 «Сделай сам»; 

 проведение фольклорных игр; 

 разучивание с детьми стихов, 

загадок, народных песен, связанных с 

игрой, обрядовыми куклами. 

 Изо деятельность: зарисовка 

понравившихся игрушек в разных 

техниках. 

 Ручной труд - изготовление 

 «Народная игрушка» из ниток, 
лоскутов, глины, пластилина и пр. 

 Разучивание народных 

колыбельных песен с куклой. 

 Участие в совместной 

деятельности с воспитателями: 

«Мир народной игрушки», 

 «Городец», «Дымка», 

 «Русская матрешка» и т.д. 

 Участие в досуге «В гостях у 

Феклушки». 

 Сочинение сказок, загадок, 
рассказов о народной игрушке. 

 Игры фольклорного содержания. 

 Разучивание стихов, загадок, 

народных песен, связанных с 

игрой, обрядовыми куклами. 

 Участие в мастер-классе 

 «Народная кукла». 

 Изготовление обрядовых 

кукол. 

 Участие в досуге «В гостях у 
Феклушки». 

 Участие в сочинении сказок, 

загадок, рассказов о народной 

игрушке. 

 Помощь в изготовлении и 

оформлении книжек – 

самоделок с придуманными 

детьми сказками, рассказами, 

загадками. 

 Помощь в оформлении 

сборника «Бабушкина кукла». 

П
о
д
в

е
д
е
н

и
е
 и

т
о
г
о
в

 

 Оформление альбома совместных 

работ «Народная кукла». 

 Организация и проведение гостиной 

«Клуб бабушек». 

 Создание мини экспозиции 

 «Игрушка моей бабушки». 

 Создание электронной презентации 

по итогам фольклорной гостиной. 

 Подведение итогов. 

 Представление своих работ 

 «Народная кукла» (размышления 

над новым знанием, полученным 

в ходе реализации проекта), 

 Участие в оформлении альбома 

«Народная кукла». 

 Участие в гостиной: «Клуб 

бабушек». 

 Представление для детей детского 

сада мини экспозиции 

 «Игрушка моей бабушки». 

 Оформление альбома 

совместных работ 

 «Народная кукла». 

 Участие в гостиной "Клуб 

бабушек». 

 Помощь в создании 

электронной презентации по 

итогам проекта «Игрушка 

моей бабушки». 

 

 



 К каждому проекту составлена схема интеграции образовательных областей, реализуемых в проекте. Что позволяет 

осуществлять  развитие ребёнка через разные виды деятельности: познавательно-речевую, художественно-творческую, игровую, 

конструктивную и обеспечивается взаимодействием со специалистами ДОУ. 

Схема интеграции образовательных областей, реализуемых в проекте «Игрушка моей бабушки» 

Познавательное развитие Речевое развитие Социально-коммуникативное развитие 
Познание Коммуникация Чтениехуд.литературы Социализация Труд 

•Проблемная ситуация – необходимо 

выяснить, в какие игрушки играли 

прапрабабушки в городе, а в какие в селе? 

(метод трех вопросов). 

•Наблюдение и анализ за жизнью в городе и 

в деревне (особенности быта, построек, 

погодные условия, труд людей, особенности 

занятий. 
•Конструирование из строительного 

материала, деталей конструктора 

«Село/деревня», «Город». 

•Измерение дины, ширины, высоты 

предметов (при сооружении построек, 

сравнение домов городских и деревенских). 

•Д/и «Зимовье зверей» (закрепить знания о 

жизни домашних и диких животных). 

•Активизация, обогащение словаря по теме 

проекта. 

•Беседа с детьми по теме экспозиции. 

•Беседы о бережном отношении к 

игрушкам. 
•Исполнение музыкальной 

композиции «Матрешки» в рамках 

фольклорной гостиной. 

•Разыгрывание сказки «Снегурочка» 

при проведении досуга. 
•Организация тематических 

выставок, рассматривание 

экспонатов, презентация 

собственных работ. 

•Составление советов для 

посетителей музеев. 

•Составление детьми рассказов об 

игрушках. 

Сбор и оформление собранной 

информации по проекту 

(аргументирование своей позиции) 

• Разучивание календарных 

обрядовых песен. 
• Чтение сказок Г.-Х. 

Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик», 

«Принцесса, нежелающая 

играть в куклы», пер. со 
швед. А. Любарской; 

• Разучивание загадок, 

песенок, считалок 

• Подвижная игра 

«Овечки», «Крыночка», 
«Курочки». 
• Дидактические игры 

«Подбери узор для 

платья», «Узнай 

технику по узору» 

(дымка, городец, 

хохлома, гжель) 

• Театрализованная 

игра «Снегурушка». 

• Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

• Рассматривание 

картин, DVD фильмов, 

фотографий, 
посвященные жизни 

людей в «старину». 

• Наведение порядка в зоне 

сюжетно-ролевых игр. 
• Дежурство по столовой, 

сервировка стола. 

• Ручной труд 

- создание игрушек-забав, 

объемных игрушек в технике 

оригами; 

- шьем фартучек для кукол, 

пришиваем пуговицу. 

Безопасность 

• Индивидуальные, групповые 
беседы об экскурсии в музей, 

правилах поведения на дороге и 

в транспорте; 

• Сюжетно-ролевая игра «Музей». 

• Правила обращения с острыми 

предметами при шитье. 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие 
Художественное творчество Музыка Здоровье Физическая культура 

•Зарисовка игрушек (по воспоминаниям 

просмотренного), использование 

нетрадиционных техник рисования. Роспись 

элементами народных промыслов 

•Изготовление заготовок для книжки- 

самоделки, сборника, альбома. 

•Изготовление объемных игрушек в технике 

оригами. 
•Дидактическая игра на цвет и форму. 

•Ручной труд – кукла из соломы, ниток. 

•Коллективная лепка «Моя любимая 

игрушка» 

  Разучивание колыбельных 

песен: «Ай, качи, качи, качи», 
«Котенька-коток», «Ходит 

сон», «На Ванечку 

смотрела», «В ручки 

прянички»; 

• Разучивание календарных 

песен. 

• Разучивание танцевальной 
композиции «Матрешки». 

• Танцевально-игровое 

творчество «Вышли куклы 

танцевать» 

•Сюжетно-ролевая 

игра «В столовой», 

•Бодрящая гимнастика 

после дневного сна, 

проведение детьми 

физкультминуток в 

течение дня по теме 

«Игрушки» 

•Подвижная игра «Пора, 

бабушка, на пир». 

•Хороводные игры «Как у дяди 

Трифона», «Кострома», «Ваня, 

Ваня простота» 



Метод проектов реализуется с помощью различных средств обучения. Основные формы и 

методы представлены в таблице. 

 

 Наиболее эффективными методами и приемами в работе считаем те, которые 

обеспечивают деятельностный подход в обучении дошкольников: 

 решение проблемных ситуаций; 

 моделирование; 

 экспериментирование; 

 использование информационных компьютерных технологий. 

 Использование проблемных ситуаций позволяет выдвигать и проверять 

множество идей и предложений, находить самостоятельно решение, что оказывает 

влияние на формирование чувства ответственности. 

 Моделирование- заключается в том, что реальные системы и процессы 

исследуются как их упрощенные копии, схемы, которые и называют моделями. Это 

может быть план-карта улицы, модели экологических объектов, экологических систем, и 

их взаимодействия. 

 Повышению познавательной активности способствует сочетание в данном методе 

словесного объяснения, практической реализации и игровой мотивации. 

 Использование экспериментирования в работе с дошкольниками позволяет 

организовать познание объекта и его свойств. Экспериментирование позволяет широко 

развивать логическое мышление, воображение, фантазию, творчество, закладывает 

навыки учебной деятельности. 

 

Технология проблемного обучения Уровни  проблемности в обучении 

 Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании 

и обсуждении детьми. 

 Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей 

решения (частично-поисковый метод). 



 Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

 Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и 

исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский метод) 

 В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

 Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа 

условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам надо 

вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из известного 

нам для нахождения неизвестного 

 На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии 

новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение 

гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во 

внешних условиях», в различных источниках знаний. 

 Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация 

найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых операций, 

связанных с практической деятельностью, с выполнением вычислений, с построением 

системы доказательств, обосновывающих решение. Стремясь поддержать у детей интерес 

к новой теме, мы создаем новую проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, 

мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать 

ошибки.  Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, 

неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

 

Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

 

 Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – технология позволяет 

воспитывать и обучать ребенка под девизом « Творчество во всем». 

 Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с одной 

стороны таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, стремления к новизне, 

развитие речи и творческого воображения. 

 ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех занятиях. Это 

позволяет формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в 

сознании ребенка. Создается ситуация успеха, идет взаимообмен результатами решения, 

решение одного ребенка активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, 

стимулирует его развитие 

 ТРИЗ дает возможность проявить свою индивидуальность, учит детей нестандартно 

мыслить. 

 ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как умение радоваться успехам 

других, желание помочь, стремление найти выход из затруднительного положения. ТРИЗ 

позволяет получать знания без перегрузок, без зубрежки. Именно поэтому мы применяем 

на занятиях и в свободной деятельности ТРИЗ – технологии. 

 Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не 

должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить ее 

находить. 

 Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и занятий. 

Они учат детей выявлять противоречия, свойства предметов, явлений и разрешать эти 

противоречия. Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению. 



 На  первом  этапе  занятия  даются не  как  форма,  а  как  поиск  истины и сути.  

Ребенка подводят к проблеме многофункционального использования объекта. 

 Следующий этап – это « тайна двойного», или выявление противоречий в объекте, 

явлении. Когда что – то в нем хорошо, а что- то плохо, что – то вредное,  что – то мешает, 

а что – то нужно. 

 Следующий этап разрешение противоречий. Для разрешения противоречий 

существует целая система игровых и сказочных задач. Например, задача: «Как можно 

перенести воду в решете?». Воспитатель формирует противоречие; вода должна быть в 

решете, чтобы ее перенести и воды не должно быть, так как в решете ее не перенести – 

вытечет. Разрешается противоречие изменением агрегатного состояния вещества – воды. 

Вода будет в решете в измененном виде (лед ) и ее не будет, т. к. лед это не вода. Решение 

задачи – перенести в решете воду в виде льда. 

 Следующий этап по программе ТРИЗ – это решение сказочных задач и 

придумывание новых сказок с помощью специальных методов. Этот метод заключается в 

том, что привычные объекты начинают обладать необычными свойствами. Вся эта работа 

включает в себя разные виды детской деятельности – игровую, речевую, рисование, 

лепку, аппликацию, конструирование. 

 Тематика игр, творческих заданий на занятиях по  ознакомлению  с окружающим 

миром и развитию речи зависит от темы изучаемого материала.  Цель игр – поисковая, 

исследовательская, изобретательская деятельность. 

 Творчество – самый эффективный способ активного развития личности и развития 

человечества в современном быстро  меняющемся мире. 

Использование методов и элементов ТРИЗ в развитии речи детей 
Методы и 

элементы ТРИ 
/Разделы работы 

по развитию речи 

Алгоритм решения 
изобретательских 

задач (Противоречия) 

 

Мозговой штурм 

(синектика) 

 

Метод фокальных 

объектов 

Морфол 

огически 

й 

анализ 

Системный 

анализ 

(многоэкранн 

ое мышление) 

 

 
 

 Работа над 

 словарем 

«Хорошо - плохо» 
«Найди и угадай» 

«Черное - белое» 

«По кругу» 
«Успей» 

«Кто впереди?» 

«Зачем? Какой?» 
«Вперед - назад» 

Аналогии 
По форме 
По цвету 

По ситуации 

По свойствам 
Компонентная: 

«Фантастическое 

животное» 

«Новый нож» 
«Волшебный 
предмет» 

«Подарок» 
«Сказка про слова» 

И
гр

а
 «

В
о
л

ш
еб

н
ы

й
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щ
и

к
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С
о
ст
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л
ен

и
е 

 Работа над 
предложением 

  «Ассоциация» 

«Гирлянда» 

 Составление 
описательных 

«Найди и угадай» 

«Сумей в плохом 

«Линия» 

«Портрет» 
«Волшебный 

предмет» 

 рассказов найти хорошее» «Модель сказки» 

Эмпатия 

«Подарок» 
«Сказка про слова» 

  

 

 
 

 Творческое 
 рассказывание 

«Сумей в плохом 

найти хорошее» 

«Линия» 

«Портрет» 

«Модель сказки» 
«Фантастическая 
аналогия» 

Эмпатия 

«Фантастическое 

животное», «Новый 

нож» 

«Волшебный 
предмет» 

«Подарок» 
«Дерево» 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

по проблеме «Использование игровых технологий в развитии речи детей» 
 

 октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Т
Р

И
З
 

Игры на противо- 
речия(дождь, осень 
листопад) 

Игры на аналогии по 
темам «Овощи», 
«ФрМногоэкранник – 
горизонтальная 
цепочка по теме 
«Фрукты - овощи» 

МФО «Собираем 
овощи для ежика» 

 Морфологический 
анализ «Выбираем 
платье (рубашку)», 
«Волшебные 
ботинки» 

 «Эмпатия» «Я - 
игрушка» 

 Девятиэкранник 
«Чайник» 

«Эмпатия» 
(Загадки о животных) 

Многоэкранник – 
вертикальная 
цепочка по теме 
«Животные» 

 «Фантастическое 
животное (птица)» 
(МФО) 

 Морфологический 
анализ «Мебель для 
кукол» 

 «Цепочка 
ассоциаций» 

 Девятиэкранники 
«Транспорт», 
«Мебель» 

 Морфологический 
анализ «Платье для 
золушки» 

 «Правый фланг, 
левый фланг» 

 Игры на аналогии 

Эмпатия «Рыбка» 

Морфологический 
анализ «Комнатное 
растение» 

Игры на решение 
проблемных ситуаций 
по теме «Наш город» 

 МФО 
«Волшебница весна» 

 Девятиэкранники 
«Хлеб», «Дерево» 

 Проблемные 
ситуации по темам 
«Космос», «Почта» 

 «Цепочка 
ассоциаций» 

 Морфологический 
анализ «Волшебный 
жучок (бабочка, 
цветок)» 

 Девятиэкранник 
«Цветок» 

 Эмпатия 

И
гр

ы
 с

  
на

гл
яд

ны
м

 

м
од

ел
ир

ов
ан

ие
м

 

Схемы – модели для 
составления рассказов 
«Времена года», 

«Овощи», «Фрукты» 

Речевые тренажеры 
словарь признаков, 
глаголов, составление 
предложений. 

Схемы – модели 
«Одежда», «Обувь», 
«Игрушки», «Посуда» 

Речевые тренажеры 
словарь признаков, 
глаголов, составление 
предложений с 
предлогами 

Схемы – модели 
«Времена года», 
«Животные» 

 Речевые тренажеры 
словарь признаков, 
составление предлож.с 

предлогами, 
«Полянка 
родственных слов» 

Схема – модель 
«Транспорт» 

 Речевые тренажеры 
словарь признаков, 
приставочных глаголов, 
составление, расспрос- 
транение предложений 
«Полянка родств. слов» 

Речевые тренажеры 
словарь признаков, 
глаголов, составление 
предложений с предло- 
гами, «Полянка 
родственных слов» 

Схемы – модели 
«Времена года», 

 Речевые 
тренажерысловарь 
признаков, глаголов, 
составление 
предложений с предло- 
гами, «Полянка 
родственных слов» 

Речевые 
тренажерысловарь 
признаков, глаголов, 
составление 
предложений с предло- 
гами, союзами 
«Полянка родственных 

слов» 

Схемы – модели 
«Животные» 

(насекомые) 

 Речевые тренажеры 
словарь признаков, 
глаголов, составление 
предложений с предло- 
гами, союзами, «Полян 
ка родственных слов» 

Т
ак

ти
л

ь 

ны
е 

иг
ры

 Расширение 
словаря признаков 

Составление 
предложений об 
игрушках 

Составление предложе 
ний, придумывание 
сказок о животных, 
птицах 

Составление 
предложений о 
мебели, транспорте 

Рассказ о доме. Придумывание сказок 
о рыбах, рассказа 
«Гуляем по городу» 

Составление рассказа 
«Весенние работы» 

Придумывание 
сказок о насекомых. 

Ко
м

пь
ю

те
рн

ы
е 

иг
ры

 

«Гарфилд 
малышам»:«Распол 
ожи по порядку», 
«Выбери два 
подходящих 
предмета», «Выбери 
картинку-символ» 
«Баба- Яга. Пойди 

туда не знаю куда» 
- «Лесная чаща» 

«Волшебные 
превращения» 
«Раскрась и опиши 

одежэду» 
«Развивайка»- 

«Загадки из кухни», 
«Торт» 

«Развивайка» 
«Найди пару», «Чьи 

следы?» 
«Волшебные 

превращения»: 
«Придумай 

животное» 
«Гарфилд 

малышам»: «Слова 
на ферме», «Слова в 
зоопарке», 
«Предложения на 
ферме», «Закончи 
предложение» 

«Баба- Яга. Пойди 
туда не знаю куда» 

«Расставь мебель» 
«Волшебные 

превращения» 
«Раскрась и опиши 

машину» 

«Гарфилд 
малышам» 
«Расположи по 

порядку», «Выбери 
два подходящих 
предмета», «Выбери 
картинку-символ» 
«Волшебные 

превращения» 
«Придумываем, 

рисуем и описываем 
дома» 

«Волшебные 
превращения» 
Игра «Дома из букв» 
«Гарфилд 

малышам» 
«Больше - меньше», 

«Расположи по 
порядку», «Закончи 
предложение» 

«Развивайка» 
«Найди пару», 
лабиринт «Космос» 
«Баба- Яга. Пойди 

туда не знаю куда» 
- «Лесная чаща», 
«Коварная 

лестница» 
«Гарфилд 
малышам» 
«Больше - меньше», 

«Закончи 
предложение» 

«Гарфилд 
малышам»: 
«Выбери картинку- 
символ», «Выбери 
два подходящих 
предмета» 

«Волшебные 
превращения» 
«Придумываем, 

рисуем и описываем 
насекомых 
«Баба- Яга. Пойди 

туда не знаю куда» 
- «Лесная чаща» 



 

Технология саморазвития М. Монтессори 

 В центре педагогической системы стоит сам ребёнок с его неповторимыми 

внутренними врождёнными свойствами, уникальными способностями, с его 

потребностями, особенностями физического, физиологического и психического 

развития. 

 Основные принципы метода Монтессори 

 Метод Монтессори основан на принципе наблюдения за ребенком в 

естественных условиях и принятии его таким, каков он есть. 

 Основной принцип метода Монтессори: подвигнуть ребенка к самовоспитанию,  

к cамообучению, к саморазвитию. 

 Но самое главное в методе – это понимание того, что мир детей и мир взрослых 

— это совершенно разные миры. 

 В группе дети получают возможность не только интеллектуального, но и 

психологического развития, развития таких качеств как: 

 Уверенность в себе 

 Позитивная самооценка 

 Самостоятельность 

 Высокая познавательная мотивация 

 Умение делать выбор исходя из своих реальных потребностей 

 Способность концентрироваться на работе 

 Умение общаться 

 Трудолюбие 

 По мнению М. Монтессори ребёнок обладает такими особенностями 

психического развития, как  впитывающее мышление и возрастная сензитивность. 

 Свою педагогическую систему Монтессори называла системой саморазвития 

ребёнка в специально – подготовленной культурно – развивающей среде. 

 Здесь ребенок может самостоятельно заниматься разнообразной деятельностью, 

соблюдая определенные правила. Этих правил всего три. 

 Первое правило – порядка в пространстве: "Положи на место" – малыш 

может свободно выбирать любой материал, лежащий на полках, работать с ним, а 

потом убирать на место. И только после этого приступать к новой работе. 

 Второе правило – порядка во времени: "Всему свое время". Это значит, что 

есть время свободной индивидуальной работы и есть время совместной коллективной, 

когда дети собираются в хоровод после звонка колокольчика. И в это время уже 

невозможно шуметь, кататься на горке и пользоваться тренажерами. Если ребенок не 

хочет становиться в хоровод, он может заняться другой спокойной работой, но не 

мешать детям, водить хоровод. 

 Третье правило – правило порядка во взаимоотношениях: "Не мешай 

другому". В Монтессори среде все материалы в единственном числе. Если ребенок 

хочет заниматься именно с этим материалом, а он уже занят, то создается 

возможность   попробовать   договориться   работать   вместе,   но,   если      ребенок 



возражает, то придется подождать, пока освободится материал и выбрать другую 

работу. 

 

Технология разноуровневого обучения 

это педагогическая технология организации процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала. То есть глубина и 

сложность одного и того же учебного материала различна в группах уровня А, Б, C, что 

дает возможность каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на разном 

уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей личности каждого воспитанника. Это технология, при 

которой за критерий оценки деятельности ребёнка принимаются его усилия по 

овладению этим материалом, творческому его применению. 

 Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

 психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

 сетевое планирование; 

 разноуровневый дидактический материал. 

Технология «Портфолио дошкольника» 

современный метод комплексной оценки уровня развития индивидуальных качеств, 

возможностей и способностей ребенка, способ анализа индивидуальных достижений 

для выстраивания дальнейшей траектории развития. 

 Проект портфолио мы разрабатывается вместе с детьми: варианты страничек, 

отбор необходимой информации. Совместная работа с ребенком при составлении 

портфолио помогает ближе и глубже познать его внутренний мир, осуществить 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 Особое, неоценимое значение имеет портфолио в работе с родителями. С его 

помощью родители видят своего ребенка со стороны, его реальные желания, 

потребности, интересы наиболее ярко проступают перед родительским взором. Также 

родители могут взглянуть на свою семью, взаимоотношения в семье и на самих себя 

глазами ребенка. 

 Портфолио ребенка представляет собой папку, страницы в которой оформлены по 

отдельным темам (Таблица 16). 

 

Структура портфолио 
 

№ 

п/п 

Страницы – разделы Содержание 

1 Титульный лист «Портфолио», фото, ФИО 

2 «Давайте 

знакомиться» 

 Я родился 

 Я расту (антропометрические данные) 

 Я живу (Краткий рассказ об улице, городе, области, 

стране).  

 Знак Зодиака, год. 



   

3 «Моя семья»:  Мои родители (фото, имена, краткая информация) 
 Генеалогическое древо семьи (схема, фотоколлаж и 

т.п. с указанием города жительства каждого члена, 

желательно несколько колен). 

4 «Мои друзья» Фото, мини-рассказы 

5 «Мои достижения» Награды, грамоты и т.д. 

6 «Мои путешествия» Фотоотчёт о достопримечательностях, культуре, 

народе и специфике места с краткой характеристикой 

7 «Чему я научился» Фотографии выступлений на утренниках, тексты 

выученных стихотворений, ролей, проекты, 

исследования  «Умелые ручки» Образцы художественного творчества ребенка, входят 

только лучшие и качественные работы 

8 «Мои любимые» Люди, животные, игрушки, мультфильмы, занятия и 
т.д. 

9 «Я мечтаю» Фиксируем 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?».  

 Каждую страницу дети с интересом оформляют аппликацией, раскрашенными 

страничками, фотографиями. Структура портфолио подвижна: все темы могут 

дополняться, изменяться в зависимости от интересов детей, от задач, поставленных 

педагогом. 

 Ценность портфолио не в «правильности» его заполнения, а в содержании. 

Взрослые могут только помочь ребенку (по его просьбе), а не выполнять работу за него. 

«Портфолио» помогает облегчить решение таких проблем в развитии ребенка, как 

неадекватная самооценка, не сформированность образа «Я», осознания себя и своего 

места в социуме. 

 Портфолио используется  и как дополнительный материал для изучения семьи 

– уклада ее жизни, интересов, традиций. 

 Таким образом, преимуществом технологии «Портфолио» в ДОУ является то, что 

она направлена на сотрудничество воспитателя и дошкольника, педагогов и родителей, 

коллег, представляя собой одновременно форму, процесс организации и технологию 

работы, и способ совершенствования образовательного процесса. 

 

 

Информационно - коммуникационные технологии 

В МДОУ «Деткий сад общеразвивающего вида № 97» применяются информационно-

коммуникационные техно- логии (ИКТ). 

Использование ИКТ в образовательном 

 Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, праздникам 

(использование электронных энциклопедий, справочников, словарей, 

«Виртуальных экскурсий», библиографических ресурсов). 

 Подбор иллюстративного материала к НОД. 

 Создание и использование серий презентаций к занятиям, праздникам, проектам 

для повышения эффективности работы с детьми. 



 Разработка и использование авторских цифровых образовательных ресурсов. 

 Использование компьютерных развивающих игр и упражнений 

 Использование обучающих программ. 

 Использование коррекционно-развивающих программ. 

 Ведение электронного портфолио воспитанника 

 Применение программы «1с Психодиагностика» в мониторинге психического 

развития детей; 

 Использование электронных учебников в образовательной деятельности с детьми; 

 Организация досуговой детской деятельности с привлечением

 мультимедиа- ресурсов. 

 Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то ин- 

формацию, 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 специализирован- 

ная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и 

открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и 

явлений, так много тайного и неосознанного. 

 Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым  условием  его  развития,  которая  закладывает  фундамент  и       дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

 Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы 

такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития 

детской инициативы. 

 

 



 

Способы поддержки детской инициативы 

 
Образовательн

ы е области/ 

возраст 
«Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости 

• В  ходе   занятий   и   в   повседневной   жизни   терпимо   относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат,   

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для  

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 
4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

Обеспечить   условия   для   музыкальной   импровизации,   пения    и 

движений под популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани,   создавать 

«дома», укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность 

•  



 • Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 
6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами 

 



 • Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При   необходимости   помогать   детям    в    решении    проблем    

при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам. 

 «Речевое развитие» 
3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости 

• В  ходе   занятий   и   в   повседневной   жизни   терпимо   относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный  психологический  микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для  

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 
4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность 

 



 • Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 
6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить   адекватную   оценку   результата   деятельности   ребенка   

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для

 самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей 

по интересам 



   «Познавательное развитие» 
3 - 4 года • Использовать в работе с детьми формы и методы, 

побуждающие детей к различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной 

направленности 

4 - 5 лет • Создавать условия для проявления познавательной активности 
детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, 

активизирующие детей на самостоятельную поисковую 

деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных 

познавательных интересов и предпочтений, активно 

использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

5 - 7 лет • Развивать и поддерживать активность,

 инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные

 познавательные интересы и предпочтения 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

3 - 4 года • Всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла 

4 - 5 лет • Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 7 лет • Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

Содержание коррекционной работы. 

. 

 В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями. В 

большинстве дошкольных  учреждений, имеющих не только коррекционную, но и 

общеразвивающую, оздоровительную и комбинированную направленность, в штат 

педагогических работников входит педагог-психолог. 

      Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает 

педагог-психолог.  При организации работы с детьми, родителями и воспитателями 

он учитывает программу  и помогает реализовать ее с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей   ребенка, его психологического возраста, личностных 

качеств, уровня профессиональной     квалификации   педагогов   и   специфики   

семейного     воспитания. 

   Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 



индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует 

организации благоприятного климата и нормального стиля общения между 

воспитателями и детьми. Педагог-психолог  осуществляет деятельность в пределах 

своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Педагог-психолог 

проводит профилактическую, диагностическую, коррекционную, развивающую 

работу с детьми в совместной деятельности (в играх, беседах).  Индивидуальную 

помощь детям, оказывают по обращению родителей и педагогов. На работу с детьми 

педагог-психолог затрачивает 18 часов  в неделю (инструктивное письмо от 

24.12.2001 № 29/1886-6). 

 Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует требованиям 

организации коррекционного обучения и   включает в себя следующие блоки: 

 диагностико - консультативный; 

 воспитательно - образовательный; 

 коррекционно-развивающий; 

 социально-педагогический. 

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с 

опорой на основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный 

процесс  строится на соблюдении принципа коррекционного образования – 

индивидуально - дифференцированного подхода.   

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

 Единство диагностики и коррекции. 

 Деятельностный принцип коррекции. 

 Комплексность методов психологического воздействия. 

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 

   Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

Цели деятельности педагога-психолога: 

 создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе дошкольного образовательного учреждения; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу дошкольного 

образовательного учреждения в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей 

психологические условия для охраны психологического и психического 

здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса; 

 содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных 

качеств личности, способности к активному социальному взаимодействию; 

психологической готовности к обучению в школе; 



 формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих психологических возрастов дошкольников. 

 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

 психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата; 

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов 

освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям 

детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, содействие в обеспечении 

деятельности педагогов  научно-методическими материалами и разработками в 

области психологии. 

 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного 

возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, 

склонностей, чувств и др; 

 создания  благоприятного для развития ребенка психологического климата, 

который определяется продуктивного общения детей с взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

 оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива. 

 

Основные виды деятельности педагога - психолога: 

 диагностическая работа; 

 консультативная работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 экспертная деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

 

 



 В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» реализуется модель 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

 Вся коррекционно-развивающая работа с детьми строится на основе теории 

интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на принципах 

научности, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных возможностей 

каждого ребенка. 

 
 

 

 Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

образовательном учреждении является создание условий для нормального развития и 

успешного обучения. 

 Основные задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1) Своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию нарушений в 

развитии. 

2) Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 

3) Создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в группе, 

при общении с детьми и педагогическим персоналом. 

4) Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых обучающихся программах, 

специальных формах организации их деятельности. 

5) Повышать психологическую компетентность воспитателей, родителей по 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

 

 Алгоритм последовательности работы по сопровождению ребенка в ДОУ 

 Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, осознания сути 

проблемы, разработки плана сбора информации о ребенке и проведения 

диагностического исследования. 

Совместная 

диагностика 

Комплексные 

планы 

взаимодейст- 

вия 

Составление 

индивидуальных 

и коллективных 

программ 

развития 

Основные формы 

взаимодействия 

Методы 

формы работы 

Интегрирова 

нные занятия 
с участием 

2-3х 

специалистов 

Используемые 

технологии 



 Анализ полученной информации. Оценка и обсуждение со всеми 

заинтересованными лицами возможных путей и способов решения проблемы, 

обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений. 

 Разработка плана комплексной помощи. Определение последовательности 

действий, распределение функций и обязанностей сторон, сроков реализации: 

совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, 

специалистов. Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребенка. 

 Реализация плана по решению проблемы. Выполнение рекомендаций 

каждым участником сопровождения. 

 Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

Предполагает анализа развития ребенка, корректировку и проведение дальнейшего 

коррекционного маршрута. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы ДОУ. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 Возможность освоения Программы детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и их интеграции в образовательном учреждении. 

 В системе комплексной коррекции нарушений речевого и психофизического 

развития у воспитанников выделяем следующие этапы: 

1 этап - Диагностический. 

 В основу педагогического процесса положен принцип диагностики, 

направленной на выявление психолого-педагогических особенностей развития 

дошкольников, что позволяет получить полную картину по развитию личности 

ребенка и планировать коррекционные мероприятия. 

 Своевременная диагностика позволяет снизить социальную депривацию 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, использовать в полной мере 

возможности сензитивных периодов становления речи как высшей психической 

функции, эффективно корригировать темп психоречевого развития ребенка и 

предупреждать возникновение вторичных нарушений. 

 Комплексное воздействие на ранних этапах становления речевой функции 

опирается на взаимосвязанное рассмотрение вопросов умственного и социально- 

эмоционального развития с учетом специфики овладения основными функциями 

речи (номинативной, коммуникативной, когнитивной и др.) в данном возрасте.  

 При поступлении ребенка в ДОУ проводится комплексная оценка здоровья и 

развития, знакомство с медицинской документацией, анкетирование родителей. 



 Специалисты детской поликлиники выявляют различные функциональные 

нарушения у детей. Медицинский персонал ДОУ производит осмотр детей, 

определяет уровень психомоторного развития, а также детей с хроническими 

заболеваниями. Педагогами и специалистами нашего детского сада осуществляется 

диагностирование общегопсихофизического, речевого развития дошкольников, 

анализируются результаты адаптации. 

 Учитывая, что становление речи у ребенка связано с развитием сенсорной 

деятельности, психики, моторики, особенно тонкой, важно с раннего возраста 

определить наличие у него речевых нарушений. 

 В теоретической основе принципов диагностики и организации 

коррекционных методик речевых нарушений лежит учение о закономерностях 

компенсаторных и резервных возможностей ребенка, а также о движущих силах его 

речевого и психомоторного развития. 

 Главным из этих принципов является принцип комплексного подхода. 

 В первую очередь в комплексный подход диагностики входит принцип 

всестороннего тщательного обследования и оценки особенностей развития 

ребенка.  Комплексная диагностика включает в себя целостный подход к ребенку, 

оценку уровня его социальной адаптированности и личностной  целостности 

ребенка, а также всесторонний анализ психофизического и социального развития 

ребенка.  Комплексный подход включает в себя и системное обследование с 

позиций специалистов разных профилей, анализ динамики психомоторного и 

физического развития ребенка. 

 Работа каждого специалиста в своей области предполагает выдвижение 

определенных задач, решение которых позволяет обобщить разнообразные данные, в 

интегрированном виде поставить диагноз и определить важнейшие индивидуально-

психологические особенности ребенка, имеющего нарушения развития. Каждый 

специалист, ориентируясь на решение вопросов в сфере своей компетенции, вносит 

собственное понимание и в тоже время одну из составных частей целостной картины 

развития ребенка и прогноза его возможностей в плане дальнейшего воспитания и 

обучения. Так, в постановке диагноза решающая роль принадлежит врачу 

(неврологу, психиатру и др.), а установление уровня и особенностей 

интеллектуального развития, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

личностных особенностей – поле деятельности психолога. Квалификация такого 

важного компонента развития, как речь, возлагается на логопеда, который в тоже 

время совместно с воспитателем определяет адекватные для ребенка условия  и 

форму обучения. 

 Принцип динамического изучения тесно связан с изучением основных 

закономерностей развития зрелого и незрелого (аномального) ребенка. 

Специфические закономерности развития и аномалии помогут в дифференциальной 

диагностике причин развития речевых нарушений.  Принцип динамического 

изучения предполагает применение диагностических методик с учетом возраста 

обследуемого,     выявление     его     потенциальных      возможностей      или      по Л. 

С. Выготскому «зоны его ближайшего развития». 

 Принцип качественного анализа данных, полученных в процессе 

педагогической диагностики позволяет так спланировать коррекционную работу, что 

количественные показатели переходят в качественные. 



 Принципы педагогической диагностики нарушений в развитии детей являются 

научной основой и способствуют выбору наиболее оптимальных диагностических 

коррекционно-образовательных путей. 

 Для планирования деятельности специалистам важно применять современные 

специальные пособия и методики. К методикам педагога-психолога относятся 

методики диагностики психомоторного, эмоционального, сенсорного развития 

ребенка Стребелевой Е. А., Семаго М. М., Павловой Н.Н., Руденко Л.Г., 

соответствующие возрастным особенностям детей. 

 Исследование состояния памяти, зрительной и слуховой модальности проводится с 

помощью теста Мейли, воспроизведение визуальных репродукций Векслера,  

прогрессивные матрицы Равена, структура интеллекта Амтхауэра. 

Диагностическими методиками считаются: тест зрительной ретенции Бентона, пробы 

на запоминание звуков или звукосочетаний, методика пиктограмм, методика 

опосредованного запоминания и др.). Состояние мыслительных операций 

классификации и группировки, сравнения, нахождение аналогий и вскрытие – 

закономерностей проводятся по методикам «Разрезные фигуры», «Классификация», 

«Формирование искусственных  понятий», «Выделение  существенных  признаков», 

«Кубики Коса» и др. 

  

 Таким образом, каждый специалист ДОУ: воспитатель, логопед, психолог, 

инструктор по физической культуре, руководитель изодеятельности, музыкальный 

руководитель, используя свои диагностические методики, обследует уровень 

развития ребенка. Педагоги заполняют листы здоровья и диагностические карты 

состояния психо-физического, речевого и двигательного развития детей. Это 

позволяет учесть индивидуальные особенности каждого ребенка и обеспечить его 

психофизическое развитие. Результаты обрабатываются, проводится анализ 

развития. 

 Диагностика позволяет выявить проблемы в развитии каждого ребенка, его 

реабилитационный потенциал, определить направления коррекционной работы, 

подобрать конкретные формы и технологии организации работы, спрогнозировать 

результативность коррекционных усилий. 

 Результаты диагностического обследования выносятся напсихолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), в ДОУ организована работа ПМПк, 

разработано Положение о ПМПк. На заседание ПМПк приглашаются заведующий, 

специалисты, воспитатели, медики: 

 Озвучивается информация, полученная из бесед с родителями. 

 Представляются результаты диагностики развития детей. 

 Проводится психолого-педагогический анализ развития, определяются 

конкретные трудности и причины, вызывавшие эти затруднения. 

 Такой анализ необходим для того, чтобы назначить ведущего специалиста (по 

основной проблеме в развитии, как правило, это логопед или психолог), согласовать 

действия специалистов по коррекционной работе, выработать план работы с 

ребенком на год. 

 Определив основные проблемы и индивидуальные особенности детей, 

педагоги выносят их на коллегиальное обсуждение для определения коррекционных 

и оздоровительных задач в группе. Согласование подходов к физическому, речевому, 

психологическому здоровью детей, выработка единых педагогических установок по 

отношению к отдельным воспитанникам и группе в целом; индивидуализация 



приемов профессионального воздействия - эти и другие вопросы становятся в 

дальнейшем основой их сотрудничества. 

 Затем обращается внимание родителей на проблемы  развития,  чтобы  

заручиться их поддержкой, подсказать комплекс мероприятий в домашних  условиях.  

 Консилиум позволяет решать вопросы с родителями о консультации других 

специалистов, вырабатывать общую педагогическую стратегию обучения и 

воспитания каждого ребенка с учетом данных диагностики и систематических 

наблюдений. 

 Решается вопрос о направлении детей на городскую ПМПК для определения 

программы обучения. 

 

Разработана поэтапная система взаимодействия специалистов в процессе 

диагностики. 

 



 Данные комплексной диагностики каждого воспитанника заносятся в 

«Карту психолого-педагогического и медико-социального развития ребенка», в 

которой проектируется разработка Индивидуального коррекционного маршрута 

развития, в котором систематизируются все наблюдения и рекомендации 

специалистов, динамика развития ребенка. 

 

Пример, Программы № 1 психолого-медико-педагогической помощи Алексей Ч., 

15.05.2016 
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Проблема развития ребёнка Реабилитац 
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потенциал 
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коррекционной работы 
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результат 
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Растройство экспрессивной 

речи 

Группа здоровья II 

 

Основной 
уровень 
физического 
развития 

Наблюдения: невролога 
1раз в год; 

Витамино 
-терапия - 1 р. в кв. 
Афлубин в осенне- 
весенний период 

Стабильное 
состояние 
здоровья 
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Снижен уровень 
восприятия, снижен уровень 
речевого развития, низкая 

концентрация внимания, 
связная речь не сформи-
рованы по возрасту, снижены 
коммуникативные навыки 

Уровень 
развития 
зрительной 

памяти 
соответствуе т 
возрасту. 

Развитие социально-
коммуникативных 
навыков, улучшение 

речевой культуры 
ребенка 

Азбука общения»: 
развитие личности 
ребенка, навыков 

общения со 
взрослыми и со 
срестниками; 
Шипицина Л.М., 
Защиринская О.В.  
«Погружение в 
сказку Н. Погосова 

Овладение 
навыками 
произвольной 

регуляции, 
развитые 
навыки 
коммуникатив
ного общения. 
Уровень 
речевого 
развития 

соответствует 
возрасту 
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 Нарушена координация 

движений, мышечная тонус 
 
Сформирова на 
мотивация к 

занятиям 

Развитие общей и 
мелкой моторики, 
координации движений 

Технологии 
оздоровления 
Кудрявцева В. Т., 

Ефименко Н. Н. , 
технология 
Э.И.Адашкявичене 

Улучшение 
общей и 
мелкой 

моторики, 
координации 
движений. 
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Снижена музыкальная 
память. Затрудняется чётко 
пропевать слова. 
Затруднения в выполнении 
танцевальных движений. 

 
Сформирова на 
мотивация к 
занятиям 

Развитие певческих 
навыков. Развитие 
координации, 
согласованности 
движений  с музыкой. 

Технологии 
Михайловой И. А 
«Развитие муз. 
способностей» 
Раевской Е. П. – 
«Муз-двиг. упр-я», 

Логоритмика 
Волковой. 

Средний 
уровень 
музыкальной 
памяти, 
овладение 
певческими 

навыками. 
Согласованно
сть движений 
с характером 
музыки. 
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Низкая мотивация учебной 

деятельности. Низкий 
уровень усвоения учебной 
программы по всем 
направлениям деятельности. 
Снижена познавательная 
активность. Пассивность на 
занятиях. Затруднено 
общение из-за недоразвития 
речи. 

Владение 

КГН. 
Доброжелате 
льное 
отношение к 
сверстникам и 
взрослым. 

Развитие познаватель- 

ной активности, интереса 
к занятиям, 
целенаправленности 
деятельности. 
Формирование 
возрастных знаний, 
умений и навыков. 
Воспитание 
усидчивости, активности 

на занятиях. 

Программа 

«Детский сад 2100» 
для младшей 
группы, 
парциальные 
программы и 
технологии, 
реализуемые в 
ДОУ. 

Сформирован

ная 
мотивация к 
учебной 
деятельности. 
Уровень 
развития 
знаний, 
умений и 
навыков 

приближен к 
возрастной 
норме. 
Улучшение 
усидчивости, 
активности на 
занятиях. 

 



 В ДОУ осуществляется вводная (сентябрь), текущая или промежуточная 

(январь), итоговая (май) диагностика. Результаты заносятся в разработанные карты. 

По итогам промежуточной диагностики, прослеживается результативность 

коррекционного сопровождения, и вносятся коррективы в дальнейшее планирование 

работы с ребенком в зависимости от динамических наблюдений в течение всего 

учебного года, в результате чего при необходимости составляется Индивидуальный 

коррекционный маршрут №2. 

 Такая работа является трудоемкой, но дает полную картину динамики и 

результатов медицинской, речевой и психолого-педагогической коррекции. 

 Результаты диагностики позволяют выявить проблемы в развитии  каждого 

ребенка, его реабилитационный потенциал, определить направления, задачи и 

содержание индивидуальной коррекционной работы, подобрать конкретные формы и 

технологии организации работы, спрогнозировать результативность коррекционных 

усилий. 

 При планировании индивидуальной работы педагоги определяют конкретную 

цель на основании выявления причин и факторов риска, выбирают адекватные 

формы и методы работы (с учетом особенностей ребенка), учитывают 

реабилитационный потенциал ребенка, планируют предполагаемый результат. 

 Согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей при 

организации игр, занятий, оздоровительных мероприятий и других видов 

деятельности, выработка единых педагогических установок по отношению к 

отдельным детям и группе в целом становятся основой взаимодействия. 

2 этап – Коррекционно-развивающий. 

 Помимо задач, которые реализуются в педагогическом процессе ДОУ по 

освоению основной общеобразовательной программы, в задачи общеразвивающих  

групп входит: 

 сохранение и укрепление соматического и нервно-психического здоровья 

детей; 

 коррекция недостаточного уровня социальной и психологической адаптации к 

МДОУ и формирование психологических и психофизиологических 

предпосылок к обучению в детском саду; 

 коррекция имеющихся нарушений речевого, психологического и 

соматического здоровья и др. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

В содержание этого этапа входит: 

 организация коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего 

образовательного пространства; 

 проведение индивидуальных, групповых и фронтальных логопедических 

занятий с использованием здоровьесберегающих технологий; 

 проведение логоритмических занятий музыкальным руководителем с 

логопедом; 

 включение логопедических игр и упражнений в занятия воспитателя в 

соответствие с решаемыми логопедом задачами; 



 развитие мелкой, артикуляционной моторики, речевого дыхания, 

координационных и ритмических способностей инструктором физической 

культуры; обеспечение коррекционной направленности режимных моментов, 

игровой деятельности детей. 

 В целях   организации и проведения коррекционной работы в ДОУ     

используется программы и технологии: 

 

 Программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим 

недоразвитием речи./ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Москва, 1998г. 

 Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада. I и II часть. (старшая, подготовительная группа) 

/Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Москва, 1998г. 

 Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение./ Т.Б. Филичева, 

ГТ.В. Туманова. Москва, 1999г. 

 Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада / Нищева Н.В.Санкт Петербург, Детство – Пресс 2006 

 Кнспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР./Н.В.Нищева СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС 2009 

 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР/Н.В.Нищева СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС 2009 

 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовтельной группе 

детского сада для детей с ОНР/Н.В.Нищева СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС 2009 

 Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР./Нищева Н. В. Санкт-Петербург, 2003г 

 Исправление недостатков речи у дошкольников./ Каше Т. А.. М 

«Просвещение»,1987г 

 Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР/ В.В 

Коноваленко., М «Просвещение», 2000г 

 Игры и упражнения для развития речи. / Г. С. Швайко М.2000г 

 Словесные игры./ А. Л. Бондаренко М. 1998г 

 Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет. 

Т.А.Ткаченко М., «ГНОМ и Д» 2002г 

 Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6 лет./ Т.А. 

Ткаченко М., «ГНОМ и Д» 2002г 

 Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников. /Т. В. Александрова Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2003г 

ЗАИКАНИЕ 

 Устранение заикания у детей в игровых ситуациях./Выгодская И. Г., М 

 «Просвещение»,2000г 

 Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников./Г.А. Волкова,  

М «Просвещение»,1987г 

 Коррекция заикания./А. В. Ястребова.М«Просвещение», 1997г 

 Играем, слушаем, подражаем./ В. И. ЦвынтарныйСанкт-Петербург, 1999г 

 СТЕРТАЯ ДИЗАРТРИЯ 



 Фонетическая ритмика. Власова Т. М. , А.Н. Пфафенродт. М., «Учебная 

литература», 1997г 

 Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для детей 5 – 7 

лет./ Н. С. Четвертушкина М., 2001г 

 Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. Н. В. Микляева, М., «АЙРИС 

ПРЕСС» 

ГРАМОТА 

 Обучение грамоте в детском саду./ Н.С. Журова.  М. 2000г 

 Занимательное азбуковедение./В.А. Волина М. 1998г 

 Грамота в детском саду./ А.И. Воскресенская М. 1995г 

 Букварь. /А.Е. Жукова М., 2003г. 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

 Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения В.В. 

Коноваленко М «Просвещение», 1999г 

 Формирование звукопроизношения у дошкольников./Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова М., 1993г 

 Исправление звукопроизношения у детей./ Т. В.. Туманова. М «Просвещение», 

1999г 

 Рабочие тетради по развитию речи. /Н. В. Новоторцева. Ярославль, 2002г 

 Соколенко Н. И. Посмотри и назови. Санкт-Петербург, 2000г БогомоловаА. И. 

Исправление звукопроизношения у детей. М «Просвещение», 1999г 

 Коноваленко В. В. Альбомы по исправлению звукопроизношения. М. 2003г 

 Успенская Л. П. Правильно, складно, красиво. Санкт-Петербург, 2000г 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 Л.П. Савина. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников 

 

 Работа по преодолению речевого, психофизического недоразвития 

реализовывается в системе целостной работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа по сохранению здоровья детей состоит из пяти блоков: 

 Здравотворчество. 

 Сотрудничество. 

 Педагогическая поддержка. 

 Взаимодействие 

 Преемственность. 

 Приоритетные принципы работы по преодолению речевого недоразвития 

в русле комплексного подхода к здоровью как целостности здоровья речевого, 

психологического и физического были выделены нами на заседаниях ПМП 

консилиума: 

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода к коррекционной 

работе. Коррекционная и оздоровительная работа в ходе индивидуальных и 

подгрупповых  занятий  (по  2-4 ребенка  со  сходными  проблемами)  проводится в 

соответствии с традиционными логопедическими, психологическими, физическими 

методиками  (Д. Эльконина, Е.А Стребелевой., Нищевой Н.В., Юртайкиной Т.М. и 

др.). 



 Принцип разносторонности коррекционной и оздоровительной работы. 

Специалисты направляют свою работу не только на устранение у ребенка речевых, 

психологических, физических недостатков, но и на целостное развитие его личности. 

 Принцип комплексности коррекционного воздействия. 

Участники педагогического процесса (Педагогический коллектив ДОУ, родители) 

создают условия для «логопедизации» жизни детей (создание обогащенной 

предметно-развивающей речевой среды в ДОУ и семье). 

 Систематичность коррекционно-педагогического воздействия. 

Только проведение хорошо продуманной, рационально спланированной, 

скоординированной и ежедневной работы дает основание говорить о реальном 

достижении положительных результатов. 

 Эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья детей зависит 

от включенности педагогического коллектива в педагогический процесс. В целом 

коррекционно-развивающая и оздоровительная работа содержит два вида 

преемственности: в развитии (коррекции) речи, в развитии (коррекции) внеречевых 

психических процессов и функций, физических возможностей. 

 Здоровьесберегающие технологии, применяемые в коррекционной работе 

специалистами ДОУ, представляет собой интеграцию разнообразных способов 

развития речевой активности ребенка (зрительных, слуховых, двигательных, 

тактильных, игровых), что способствуют оказанию комплексной логопедической 

помощи, опирающейся на сохранные анализаторы. 

 В ДОУ разработаны методики использования интегративной деятельности, 

развивающих игровых технологий, представляющих собой варианты упражнений, 

тренингов, занятий, игр направленных на: 

 формирование и расширение словаря, 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи, 

 развитие связной речи, 

 коррекцию звукопроизношения, 

 развитие творческого воображения, 

 формирование просодии речи ребенка. 

 Таким образом, программы и технологии коррекционной направленности, 

реализуемые в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивают высокий уровень содержания коррекционно-развивающей 

деятельности, способствуют совершенствованию целостности образовательного 

процесса. 

 Разработанная система занятий в игровой форме создаёт ситуацию успеха для 

каждого ребёнка, стимулирует и заинтересовывает детей; созданы условия для 

эмоционального благополучия, всестороннего развития и коррекции отклонений в 

развитии дошкольников. 

 Содержание коррекционной работы обеспечивает возможность освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

 Так, занятия познавательного цикла (ознакомление с живой и неживой 

природой, чтение литературных произведений и др.) обеспечивают широкие 

возможности для речевого и психологического развития детей (например, 

активизации и обогащения словаря, отработки правильных грамматических 



конструкций, воспитания навыков связной речи, совершенствования слухового 

внимания и фонематического восприятия; формирование правильного отношения об 

окружающей действительности, вхождение в роль, образ героя, умение 

анализировать и т.д.). Педагог так варьирует методику занятий, чтобы они наиболее 

полно соответствовали индивидуальным коррекционным программам детей. Задача 

воспитателя заключается в поддержке и всяческом поощрении активности 

дошкольников, направлении ее в нужное русло и использовании для решения 

коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих задач. 

 Большим потенциалом обладает нерегламентированная рамками занятий и 

преобладающая по продолжительности деятельность детей (под руководством 

педагога или самостоятельная). 

 Организованы индивидуальные и подгрупповые коррекционно- 

ориентированные формы взаимодействия педагогов с воспитанниками: 

 специальные дидактические и развивающие игры; 

 занимательные упражнения; 

 беседы; 

 совместные практические действия; 

 наблюдения; 

 экскурсии; 

 методически продуманные поручения и трудовые задания и др. 

 При этом во внимание обязательно принимаются возраст дошкольников, их 

речевые, физические, психологические и познавательные возможности. 

 Одно из главных условий качества педагогического воздействия - это 

искренняя заинтересованность педагога в хороших результатах, желание помочь 

ребенку и постоянная готовность оказать ему необходимую помощь и поддержку. 

 Поэтому от уровня профессионального мастерства, общей и речевой культуры,  

тактичности, терпеливости воспитателя, логопеда, психолога, физического 

инструктора и одновременно - от их настойчивости, последовательности зависят 

отношение самого ребенка к предлагаемой помощи и мотивация ее принятия. 

 Кроме того, определенные требования к использованию приемов по 

сохранению и укреплению здоровья, соблюдаются не только педагогами, но и, по их 

настоянию, всеми близкими для ребенка взрослыми: рекомендуем делать их в 

тактичной, щадящей форме и только при уверенности, что поправка дойдет до 

сознания воспитанника. 

 Еще одним из существенных факторов повышения результативности работы 

педагогов – включение членов семьи. Родственники оказывают решающее 

воздействие на дошкольника. Опора на семью, серьезный настрой родителей на 

проведение в домашних условиях необходимых мероприятий, значительно 

пополняют возможности педагогов. 
 

  



Структурно-функциональная модель взаимодействия педагогов в 

коррекционно-развивающем процессе  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 
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Объект ДЕТИ 
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Психологическая служба ДОУ 

 В процессе обучения и воспитания большое внимание уделяется развитию 

психических процессов и функций ребенка: внимания, восприятия, памяти, 

мышления и внутренней речи, участвующих в развитии интеллекта и личности 

ребенка в целом. Работа направляется на развитие всех видов деятельности ребенка, 

в том числе и речи. Воздействие способствует нормализации взаимоотношения 

ребенка с окружающими. 

 Поскольку физическое и речевое здоровье образуют неразрывное единство с 

психологическим, то в дошкольном учреждении, учитывая сложность и 

многоаспектность этого понятия, решаются следующие цели и задачи. 

 Цель: охрана психологического здоровья, создание условий, способствующих 

эмоциональному благополучию и обеспечивающих свободное и эффективное 

максимальное развитие каждого ребенка. 

 Задачи: 

1) содействие формированию личности ребенка; 

2) определение причин нарушения личностного и познавательного развития 

ребенка; 

3) преодоление нарушений в развитии ребенка; 

4) создание психолого-педагогических условий преемственности в

 процессе непрерывного образования. 

- развитие психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов. 

 Формы и содержание деятельности педагога-психолога

 ДОУ в рамках сопровождения включают следующие направления: 

 комплексная диагностика; 

 развивающая и коррекционная деятельность; 

 экспертная деятельность по определению и корректировке индивидуального 

образовательного маршрута; 

 консультирование и просвещение педагогов, родителей и других участников 

образовательного процесса. 

 Каждое направление включено в единый процесс сопровождения. 

 Выявление отклонений и проблем в развитии дошкольников начинается с 

проведенияскрининговой диагностики, которая позволяет отслеживать динамику 

развития детей и своевременно выявлять негативные тенденциидля определения 

необходимости последующего углубленного изучения. Основным ориентиром для 

выделения содержания и методического обеспечения скрининговой диагностики 

выступает сформированность возрастных новообразований. В основе выбора 

системы скрининга лежит принцип оптимальности, предполагающий получение 

минимальными усилиями достаточное количество диагностической информации. 

 Скрининговая диагностика проводится с воспитанниками, пребывающими в 

определенной группе ДОУ, один раз в год в конце учебного года. С вновь 

поступающими детьми раннего возраста скрининговая диагностика проводится 

после завершения процесса адаптации, а с детьми дошкольного возраста до 

вхождения ребенка в группу. 



Преодоление отклонений и проблем в развитии дошкольников 

 В случае выявления психологических трудностей в развитии ребенка по 

результатам скрининговой диагностики педагог-психолог проводит индивидуальную 

углубленную диагностику для определения причин нарушения личностного и 

познавательного развития. По результатам углубленной диагностики обязательно 

проведение консультирования родителей и педагогов с целью согласования 

взаимодействия в коррекционном процессе. При необходимости педагог-психолог в 

работе с родителями может выполнять социально - диспетчерскую функцию (помогать 

родителям в установлении связей с социумом для решения проблем в развитии 

ребенка). Педагог-психолог по результатам углубленной диагностики и в соответствии 

с решением ПМПк ДОУ проводит коррекционную работу в индивидуальной и 

групповой формах. Консультирование родителей и педагогов проводят по ходу и 

результатам коррекционной работы с детьми. 

 Одним из важных направлений в деятельности педагога-психолога является 

участие в работе ПМПк ДОУ, что предполагает проведение диагностической работы 

при подготовке к ПМПк и участие в заседаниях ПМПк. 

 Участие педагога-психолога в создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования требует от педагога- 

психолога: 

 консультирования родителей по вопросам дальнейшего обучения детей, 

 участия в оформлении документации, передаваемой в другое 

образовательное учреждение (психологический блок медицинской карты 

ребенка).  

 

Таким образом, в течение учебного года проводится следующая работа: 

1. Консультирование и оказание практической психолого-педагогической помощи 

педагогам и родителям группы раннего возраста и вновь пришедшим детям в период 

адаптации. 

 Психологической службой ДОУ разработана система работы по адаптации детей  

к условиям ДОУ; модель взаимодействия сотрудников в период адаптации детей к 

детскому саду план пошаговых действий воспитанников в период адаптации; 

тематическое планирование адаптационного периода для детей раннего возраста. 

 Для вновь поступивших детей в ДОУ (совместно с воспитателями) 

заполненяются индивидуальные листы адаптации, где фиксируются особенности 

пребывания детей в ДОУ в первые дни, здесь же расписываются конкретные 

рекомендации педагогам и родителям для облегчения прохождения адаптационного 

периода. 

 Проводятся индивидуальные консультации для педагогов и родителей 

воспитанников по проблеме адаптации детей к условиям ДОУ. 

 Подобраны игры и игровые упражнения с детьми в период адаптации, 

направленные на сплочение детского коллектива и гармонизацию отношений. 

 Задачами работы с родителями являются: 

1) Показать родителям значимость проблемы адаптации и возможности ее решения; 

2) Предупредить возможную передачу тревоги и нервного возбуждения от матери к 

ребенку. 

3) Создать условия для благополучного включения ребенка в новую социальную 

среду. 



4) Устранить противоречия между возможностями ребенка и требованиями среды. 

5) Продумать алгоритм совместных действий с родителями. 

6) Раскрыть роль семьи в решении этой проблемы. 

 В результате в среднем 80% детей адаптируются быстро, легко и безболезненно 

вливаются в детский коллектив. 

2. Диагностика, анализ и обобщение результатов развития познавательной и 

эмоционально-волевой  сферы детей всех возрастных групп 

 Эта работа проводится с целью предупреждения отставания и нарушений в 

развитии детей и выявления опережения в развитии, что позволяет планировать 

педагогическую деятельность с детьми индивидуально, с прослеживанием динамики 

развития. Диагностика проводится 2 раза в год: в начале учебного года (сентябрь)и в 

конце (май). Результаты диагностического обследования заносятся в сводную таблицу, 

что позволяет проследить изменения, происходящие в развитии детей. 

 На  основании полученных   данных   разрабатываются  рекомендации  для 

педагогов по развитию познавательных процессов, игровой деятельности, общения  и 

эмоционально-волевой сферы. 

 Дети с низким уровнем развития по заявкам педагогов и родителей включаются в 

коррекционные группы для индивидуальных занятий с психологом. 

 В зависимости от возраста и сферы развития, нуждающейся в коррекционно- 

развивающей работе создаются коррекционные группы: «Подготовка к обучению в 

школе», «Трудности общения», «Коррекция детских страхов», «Коррекция 

агрессивности», «Коррекция и развитие психических процессов». 

 Психологическая оздоровительная работа воспитанников компенсирующих 

групп осуществляется за счет развития психических функций: 

 развитие слухового внимания; 

 развитие слухоречевой памяти при восприятии одно- и 

двухступенчатых инструкций; 

 развитие зрительного внимания, памяти в работе с разрезными картинками, 

простыми паззлами; развитие наглядно-образного, наглядно-действенного 

мышления при группировке и классификации хорошо знакомых предметов 

(игрушек, одежды); 

 развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса; 

 формирование адекватного поведения в различных ситуациях; 

 формирование пространственных, временных представлений. Психологизация 

образовательного пространства играет важную роль в русле сопровождения 

развития ребенка и в его социализации. 

 Педагог-психолог ведет учет проводимой работы и представляет аналитический 

отчет.  В  аналитическом  годовом  отчете   отражаются  все  виды  деятельности     в 

соответствии с планом работы и журналом учета. Отчет включает качественно- 

количественные показатели по направлениям деятельности. 

 Анализируя выполнение поставленных на год задач, педагог-психолог указывает 

возникшие затруднения, проблемы, считая их задачами следующего учебного года. 

 

Программно-методическое обеспечение работы педагога-психолога 

 Программа психологических занятий с дошкольниками «Цветик-Семицветик» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. 

 Программа «Путешествие с волшебной кисточкой» Капранова С.В. 



 Программа. Психологическое здоровье дошкольников. Хухлаева О., Перву И. 

Психогимнастика Чистякова М.И..М.1995 

 Психогимнастика в детском саду Алябьева Е.А..М.2005 

 «Удивляюсь, злюсь,боюсь, хвастаюсь, радуюсь». Программа эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. М.1999г 

 «Путешествие с Гномом».Развитие эмоциональной сферы дошкольников. 

Монакова Н.И СПб.2008 

 Коррекция детских страхов с помощью сказок. Кулинцова И.Е. СПб.2008 

 Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. Шипицина Л.М. 2008 

 Работа психолога с проблемными дошкольниками (цикл коррекционных 

занятий). Погудкина И.С. М.2008 

 Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. 

Семенака С.И. М.2002 

 Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие занятия для 

детей 5-8 лет. Семенака С.И. М.2005 

 Познаю себя. Методические рекомендации к программе социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста. Корепанова М.В., Харлампова Е.В.  

М.2007 

 Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет. Пазухина И.А. СПб.2008 

 Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет. 

Пазухина И.А. СПб.2008 

 Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с детьми6-7 

лет. Куражева Н.Ю, Козлова И.А. СПб.2007 

 Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет. Веприцкая 

Ю.Е. Волгоград.2010 

 Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью.Программа, методические рекомендации.Габдракипова В.И., 

Эйдемиллер Э.Г. М.2009 

 Детские страхи: решение проблемы в условиях детского сада: Практическое 

пособие. Бавина Т.В., Агаркова Е.И. М.2008 

 Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Арцишевская И.Л. 

М.2005 

 Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. Шарохина В.Л. М.2008 

 Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. Шарохина В.Л. М.2008 

 Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе Катаева Л.И. 

М.2004 

 Программа коррекционно-развивающих занятий с детьми, имеющих личностные 

особенности  Катаева Л.И. 

 

В ДОУ создана доброжелательная атмосфера, обеспечивающая психологический 

комфорт личности для каждого ребенка. Установлены эмоциональные, доверительные 

отношения с детьми, педагоги проявляют уважение к каждому ребенку, реализуют в 



общении позицию равноправного партнера; взаимодействуют с детьми, учитывая их 

возрастные и индивидуальные  особенности. 

 Согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей при организации 

занятий, игр, оздоровительных мероприятий и других видов деятельности детей, 

выработка единых педагогических установок по отношению к отдельным детям и 

группе в целом, дают стабильный положительный результат при  коррекции  речевых 

нарушений у детей нашей группы и обеспечивают высокий уровень социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 3 этап - Координационный. 

 Его выделение условное, так как координация деятельности педагогов,  

специалистов и родителей детей осуществляется на протяжении всего пребывания 

детей в ДОУ. 

  

 Таким образом, проводимая с детьми коррекционно-развивающая работа 

строится на основе личностно-ориентированного подхода, на принципах научности, 

системности,  учета структуры дефекта, компенсаторных возможностей каждого 

ребёнка. Тесное взаимодействие педагогов на основе хорошо продуманной и 

налаженной сети связей, качественной комплексной диагностики помогает нам 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных структуре дефекта, возрасту 

ребёнка, чем достигается высокая эффективность и стабильность результатов. 

 Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивает 

высокие результаты коррекционно- развивающей работы. 

 4 этап - Мониторинговый.  

 Диагностика динамики показателей  здоровья  и  развития детей и 

соответственно, эффективности всей работы. 

 По окончании курса реабилитационных и оздоровительных мероприятий 

оцениваются результаты реализации индивидуальной программы на очередном 

консилиуме. 

II.5. Преемственность ДОУ и школы 
 

 Под преемственностью понимается последовательный переход от одной ступени 

образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении 

содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

 Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не 

должна пониматься только как подготовка детей к обучению. В дошкольном возрасте 

закладываются важнейшие черты будущей личности. Необходимо стремится к 

организации единого развивающего мира – дошкольного и начального образования. 

 В новых условиях, когда дошкольное образование  стало первым уровнем 

общей системы образования, естественно, актуализируется вопрос обеспечения 

непрерывности в обучении и воспитании детей дошкольного и начального школьного 

возраста. Мы реализуем  модель  взаимодействия «ДОУ - Школа», 

обеспечивающую следующие направления преемственности: 

 Целевое 

 Содержательное 

 Технологическое 

 Психологическое 



 Управленческое и организационное. 

 Эффективное взаимодействие по этим направлениям обеспечивается 

организацией тесного сетевого взаимодействия нашего ДОУ и других 

образовательных учреждений микрорайона. Такая модель позволяет создать единое 

образовательное пространство, где учреждения, являясь уникальным по содержанию, 

методам и формам, дополняют  друг друга. 

 Механизм осуществления преемственности, его составные части 

функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе 

специально организованной деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей 

начальных классов по созданию условий для эффективного и безболезненного 

перехода детей в начальную школу. 

 Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы 

1) создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное 

течение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению 

(естественность перехода из детского сада в школу); 

2) улучшение подготовки к обучению в школе 6 – 7 летних детей; 

3) углубление интереса к жизни в школе; 

4) оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к 

обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 

 Цели и задачи осуществления преемственности в работе дошкольного 

образовательного учреждения и школы реализуются на основе проведения 

совместных мероприятий, организации единого образовательного пространства, 

использования преемственных технологий, форм, методов обучения и воспитания. 

 Формы осуществления преемственности 

Работа с детьми 

 экскурсии в школу; 

 посещение школьного музея, библиотеки; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

 участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

 выставки рисунков и поделок; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной 

и средней школы); 

 совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной 

в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

 участие в театрализованной деятельности; 

 посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при 

школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. 

специалистами школы). 

Взаимодействие педагогов 

 совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

 семинары, мастер- классы; 

 круглые столы педагогов ДОУ и  учителей школы; 

 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

 проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 



 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе; 

 педагогические и психологические наблюдения. 

Сотрудничество с родителями 

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

 консультации с педагогами ДОУ и школы; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 образовательно- игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

преддошкольного возраста, деловые игры, практикумы; 

 семейные вечера,  тематические досуги; 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др.); 

 заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско- 

родительских пар). 

Совместный план работы МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

по реализации  преемственности в рамках ФГОС 
Месяц Мероприятие Направле 

ние 

Сроки Цель Ответствен ные 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

Праздник «1 

сентября – День 

Знаний». 

Работа с 

детьми 

 

1 

сентября 

Создать условия для повышения учебной 

мотивации, гордости быть учеником. 

Учителя 1-х классов 

Корректировка 

плана 

совместной работы  

 

 

 

 

 

 

Диагностика 
первоклассников, 

определяющая 

готовность детей к 

обучению в школе 

«Адаптация 

первоклассников» 

Организа 

ционно - 

методиче 

ское  

 

 

 

 

Организа 

ционно - 
методиче 

ское 

 

 

Скорректировать план совместной работы 

начальной школы и подготовительных групп  

 

 

 

 

 

Проанализировать уровни сформированности 

интегративных качеств первоклассников и 

готовности к обучению в школе, согласно 
требований ФГОС НОО 

Старший воспитат ель 

ДОУ, 

учителя начальных классов, 

воспитатели  

 

Учителя 1-х классов 

      

 



  О
к

тя
б

р
ь
 

Взаимопосещение 

воспитателями 

подготовительных 

групп уроков в 1-м 

классе начальной 

школы и учителей 

выпускных 4-х 

классов в 

подготовительных 

группах 

Организа 

ционно - 

методиче 

ское 

октябрь Познакомить воспитателей ДОУ с методами 

и приёмами, применяемыми на уроках 

учителями начальной школы. 

Познакомить учителей с методами и 

приёмами, применяемыми в организации 

непосредственной образовательной 

деятельности с детьми 

Выявление и обсуждение возможных ошибок 

при обучении и воспитании первоклассников. 

Старший воспитатель, 

учителя начальных классов, 

воспитатели 

- Совещание по 
итогам посещений 

«Преемственность в 

содержании 

обучения в новых 

условиях» 

-Изучение 

воспитателями 

подготовительных 

групп программ 1-

го класса начальной 

школы. 

Организа 
ционно - 

методиче 

ское 

после 
посещен 

ий 

Совместно выработать с воспитателями ДОУ 
и учителями школы общее понимание 

готовности ребенка к школе. 

Показать особенности программ в начальной 

школе. Повысить уровень подготовки 

воспитанников к обучению в школе 

Старший воспитатель, 
учителя начальных классов, 

воспитатели 

Праздник «Мы 

теперь – ученики» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Консультация для 

родителей будущих 
первоклассников 

«Готовность 

ребенка к школе» 

Работа с 

детьми  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителя 
ми 

3 неделя 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Создание благоприятных условий для 

учащихся 1-го класса для формирования 

мотива «гордость быть учеником». 
Создание благоприятных условий для 

будущих выпускников ДОУ условий для 

формирования мотивации к школьному 

обучению.  

 

 

Повышение компетенции родителей в 

вопросе 

«Готовность ребенка к школе» 

Учителя 1-х классов  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- психолог ДОУ, 

воспитатели 

      

 Н
о
яб

р
ь 

- Семинар-

практикум по теме: 

«Проблемы 

преемственности 

ФГОС ДО и ФГОС 

НОО». 

Организа 

ционно - 

методиче 

ское 

2 неделя Повышение компетентности педагогов ДОУ 

и школы в вопросах преемственности 

Старший воспитатель, 

завуч школы 

- Спортивный 

праздник«Веселые 

старты» 

Работа с 

детьми 

3 неделя Привлечение учащихся начальных классов к 

проведению праздника 

Инструктор ФК ДОУ, 

учитель физкультуры 

школы 



- Экскурсия детей 

старшей группы в 

школу 

Работа с 

детьми 

4 неделя Познакомить воспитанников ДОУ со школой, 

учебными классами, физкультурным залом, 

библиотекой. 

Формирование интереса и желания быть 

школьником 

Завуч школы, старший 

воспитатель ДОУ 

 Я
н

ва
р
ь
 

- Театрализованное 

представление 

«Рождественские 
колядки» детей  1 

класса 

Работа с 

детьми 

2 неделя Создание условий для дружеской теплой 

атмосферы при проведении праздников, 

развлечений, досугов, выставок 

Учителя, воспитатели 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

- Мастер-класс 

«Развивающие 

технологии»  в ДОУ 

Организа 

ционно - 

методиче 

ское 

2 

неделя 

Познакомит учителей НШ с используемыми 

технологиями в образовательном процессе 

ДОУ. 

Завуч школы, старший 

воспитатель ДОУ 

 М
ар

т 

Проведение 

мониторинга по 

определению 

школьной зрелости 

при поступлении в 
школу. 

Организа 

ционно - 

методиче 

ское 

В 

течении 

месяца 

Выявить воспитанников подготовительных 

групп с низким уровнем школьной зрелости, 

определить пути повышения и поддержания 

уровня школьной зрелости. 

Педагог- психолог ДОУ 

- Собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

«Скоро в школу» 

Работа с 

родителя 

ми 

3 неделя Привлечь внимание родителей к 

особенностям обучения детей в школе 

Познакомить родителей со школой, ее 

традициями, особенностями обучения и 

воспитания 

Старший воспитатель, 

учителя начальных классов 

и воспитатели 

 А
п

р
ел

ь 

- Посещение 

открытых уроков   в 

1-х классах 

Организа 

ционно - 

методиче 

ское 

2 неделя Знакомство с новыми инновационными 

технологиями обучения в школе. Показать 

структуру современного урока в свете 

требований ФГОС НОО 

завуч школы, учителя 1-х 

классов 

- Совещание по 

итогам посещений 

«Преемственн ость 

в содержании 

обучения в новых 

условиях» 

Изучение 

нормативных 

документов о 

непрерывном 
образовании. 

Организа 

ционно - 

методиче 

ское 

3 неделя «Портрет выпускника ДОУ» согласно 

требованиям ФГОС ДО и НОО. 

Учителя 1 и 4 классов, 

воспитатели 

- Совместная акция 

по ПДД «Веселая 

зебра» 

Работа с 

детьми 

4 неделя Создание условий для дружеской теплой 

атмосферы при проведении совместных 

мероприятий. Закрепление правил ДД. 

Старший воспитатель, 

завуч школы. 



 М
ай

 

Оформление 

странички на сайте 

школы 

«Для вас родители, 

будущих 

первоклассников»: 

консультации для 

родителей будущих 

первоклассников 

Организа 

ционно - 

методиче 

ское 

1 неделя Информирование родителей о подготовке к 

школе 

 

Помощь родителям в решении 

педагогических проблем. 

Учителя начальных классов 

и воспитатели 

Праздники: 

«До свидания, 

детский сад» 

 

 

«До свидания, 1 

класс» 

Работа с 

детьми 

4 неделя Создание для будущих выпускников 

дошкольного отделения условий для 

возникновения желания учиться в школе, 

уметь читать. 

Создание для учащихся 1-го класса условий 

для формирования мотива 

«гордость быть учеником». 

Старший воспитатель ДОУ, 

учителя начальных классов 

и воспитатели 

Итоговый педсовет 

«Подведению 

итогов 

преемственности 

ДОУ и начальной 

школы» 

Организа 

ционно - 

методиче 

ское 

4 неделя Подвести итоги совместной работы по 

преемственности. Составить примерный план 

совместной работы на будущий учебный год. 

Старший воспитатель 

завуч школы 

 И
ю

н
ь
 

Работа «Школа 

будущего 

первоклассника» 

(проведение 

адаптационных 

занятий с 

воспитанниками 

дошкольных 

отделений) 

Организа 

ционно - 

методиче 

ское 

2 

недели 

Создание условий для личностного 

развития ребенка. 

Обеспечение успешной адаптации к 

обучению в школе, желания учиться 

и развиваться. 

Завуч, учителя 

будущих первоклассни 

ков 



III. Организационный раздел 

 
3. 1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ соответствуют 

современным требованиям и обеспечивают высокий уровень интеллектуально- 

познавательного, физического, художественно-эстетического развития, 

психологической коррекции, охраны и укрепления здоровья детей. В ДОУ имеются 

специальные помещения: физкультурный зал,  музыкальный зал, изостудия, кабинет 

психолога, комната познавательного развития, информационно-творческая студия. 

 Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует 

современным гигиеническим и педагогическим требованиям. 

 Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для реализации 

программы. 

 Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольноговозраста 

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 

современного дошкольного образования. 
1. Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Пособие по речевому развитию 

для детей 3–4 лет 
Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке (Лесные истории). Методические рекомендации к 

пособию по речевому развитию для детей 3–4 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к пособию. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–4 лет (карточки и 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по речевому развитию для детей 

4–5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 2. Пособие по речевому развитию для детей 

4–5 лет 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 1 и 2 

пособия 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 3. Пособие по речевому развитию для детей 

5–6 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Пособие по речевому развитию для детей 

6–7 лет 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 3 и 4 

Т.Р. Кислова, А.В. 

Иванова 

По дороге к Азбуке. Часть 5. Пособие для логопедических групп по 

речевому развитию детей 6–7 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 4–7 лет. Часть 

1. Предлоги. Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

неева, Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию для детей4–7 лет. Часть 2. 

Предложения и рассказы.Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию для детей5–7 лет. Часть 3. 

Карточки для звукового и слогового анализа слов. Приложение к 

пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

неева, О.В. Пронина 

Наши прописи. Часть 1. Тетрадь для старших дошкольников к 3-й 

части пособия «По дороге к Азбуке» 



Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

неева, О.В. Пронина 

Наши прописи. Часть 2. Тетрадь для старших дошкольников к 4-й 

части пособия «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

неева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет.Серии сюжетных картинок 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

неева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет.Звери и их детёныши. Карточки, картинки 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

неева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточныйматериал для детей 

3–7 лет. Иллюстрации к сказкам«Репка», «Колобок», «Теремок» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

неева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет.Иллюстрации к сказкам «Курочка Ряба», «Гуси-лебе- 

ди», «Коза-дереза» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

неева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет. Иллюстрации к сказкам «Лиса и журавль», «Лиса и 

заяц», «Петушок и бобовое зёрнышко» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

неева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет. Иллюстрации к сказкам «Три медведя», «Маша и медведь», 

«Каша из топора» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу- 

неева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный материал для детей 

3–7 лет. Иллюстрации к сказкам «Кот, петух и лиса», «Лисичка со 

скалочкой», «Соломенный бычок, смоляной бочок» 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю.Вишневская 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. Забавы Зимушки-

Зимы. Наглядный и раздаточный материал для детей 4-7 лет. 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю.Вишневская 

Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения Снегурочки. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4-7 лет. 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю.Вишневская 

Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 407 лет. 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю.Вишневская 

Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и гномов по 

волшебному замку (Дни недели). Наглядный и раздаточный материал 

для детей 4-7 лет. 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю.Вишневская 

Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное путешествие 

(Транспорт). Наглядный и раздаточный материал для детей 4-7 лет. 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю.Вишневская 

Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или по следам Колобка. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4-7 лет. 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю.Вишневская 

Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о необыкновенном 

путешествии Нильса с дикими гусями. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 4-7 лет. 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю.Вишневская 

Речевые досуги. Часть 8. История о том, как Людвиг Четырнадцатый 

пробрался на ферму. Наглядный и раздаточный материал для детей 4-7 

лет. 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю.Вишневская 

Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 4-7 лет. 

Н.А. Горлова,  

О.А. Горлова 

Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей 

раннего возраста с методическими рекомендациями. 

З.И.Курцева Ты-словечко, я-словечко… Методические рекомендации к пособию. 



М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова 

Это-я. Пособие по социально-коммуникативному развитию для детей 

6-7 лет. 

М.В.Корепанова Это-я. Методические рекомендации к пособию 

М.В. Корепанова,  

Е.В. Харлампова 

Диагностика развития и воспитания дошкольников в образовательной 

системе «Школа 2100». Пособие для педагога. 

М.В. Корепанова,  

Е.В. Харлампова 

Тестовые задания для диагностики школьников (карточки) к пособию 

«Диагностика развития и воспитания дошкольников в ОС «Школа 

2100» 

 

2. Художественно-эстетическое развитие  

О.В.Чиндилова 

А.В. Баденова 

Наши книжки. Часть 1. Пособие по художественно-эстетическому 

развитию для детей 3-4 лет. 

О.В.Чиндилова 

А.В. Баденова 

Наши книжки. Часть 2. Пособие по художественно-эстетическому 

развитию для детей 4-5 лет. 

О.А.Куревина и др. Кукла Таня. Пособие по художественно-эстетическому развитию для 

детей 3-4 лет. 

О.А.Куревина Кукла Таня. Методические рекомендации к пособию 

О.А.Куревина, 

Г.Е.Селезнева 

Путешествие в прекрасное. Часть 1. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 4-5 лет. 

О.А.Куревина, 

Г.Е.Селезнева 

Путешествие в прекрасное. Часть 2. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 5-6 лет. 

О.А.Куревина, 

Г.Е.Селезнева 

Путешествие в прекрасное. Часть 3. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 6-7 лет. 

О.А.Куревина, 

Г.Е.Селезнева 

Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации к ч.1-3 

пособия 

 

3. Социально-коммуникативное развитие 

З.И. Курцева под ред. 

Т.А. Ладыженской 

Ты-словечко, я-словечко… Пособие по социально-

коммуникативному развитию для детей 6-7 лет. 

З.И.Курцева Ты-словечко, я-словечко… Методические рекомендации к пособию. 

М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова 

Это-я. Пособие по социально-коммуникативному развитию для детей 

6-7 лет. 



М.В.Корепанова Это-я. Методические рекомендации к пособию 

М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова 

Диагностика развития и воспитания дошкольников в Образовательной 

системе «Школа 2100». Пособие для педагога. 

М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова 

Тестовые задания для диагностики школьников (карточки) к пособию 

«Диагностика развития и воспитания дошкольников в ОС «Школа 

2100». 

 

4. Познавательное развитие 

М.В.Корепанова, 

С.А.Козлова, 

О.В.Пронина 

Моя математика. Пособие по познавательному развитию для детей 4-

5 лет. 

М.В.Корепанова, 

С.А.Козлова, 

О.В.Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к пособию по 

познавательному развитию для детей 4-5 лет. 

М.В.Корепанова, 

С.А.Козлова, 

О.В.Пронина 

Моя математика. Часть 1. Пособие по познавательному развитию для 

детей 5-6 лет. 

М.В.Корепанова, 

С.А.Козлова, 

О.В.Пронина 

Моя математика. Часть 2. Пособие по познавательному развитию для 

детей 5-6 лет. 

М.В.Корепанова, 

С.А.Козлова, 

О.В.Пронина 

Моя математика. Часть 3. Пособие по познавательному развитию для 

детей 5-6 лет. 

М.В. Корепанова,  
С.А. Козлова,  
О.В. Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к ч. 1–3 пособия 
для детей 5–6 лет 

Е.Е. Кочемасова,  
И.К. Белова,  
А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 1. Пособие по познавательному развитию 
для детей 3–4 лет 

Е.Е. Кочемасова,  
А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 2. Пособие по познавательному развитию 
для детей 4–5 лет 

Е.Е. Кочемасова,  
А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 3. Пособие по познавательномразвитию 
для детей 5–6 лет 

Е.Е. Кочемасова,  
А.А. Вахрушев,  
И.В. Маслова,  
Ю.И. Наумова 

Здравствуй, мир! Часть 4. Пособие по познавательному развитию 
для детей 6–7 лет 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к ч. 1–4 пособия 

Р.Н. Бунеев, 
 Е.В. Бунеева,  
А.А. Вахрушев,  
Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 
1. Овощи, фрукты, ягоды 

Р.Н. Бунеев,  
Е.В. Бунеева,  
А.А. Вахрушев,  
Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 
2. Деревья, грибы, цветы 

Р.Н. Бунеев, 
 Е.В. Бунеева,  
А.А. Вахрушев,  
Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 
3. Профессии, человечки, схемы, знаки 



Р.Н. Бунеев, 
 Е.В. Бунеева,  
А.А. Вахрушев,  
Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 
4. Посуда 

Р.Н. Бунеев,  
Е.В. Бунеева,  
А.А. Вахрушев,  
Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 
5. Одежда. Обувь 

Р.Н. Бунеев,  
Е.В. Бунеева,  
А.А. Вахрушев,  
Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 
6. Игрушки. Инструменты. Спортивный инвентарь 

Р.Н. Бунеев,  
Е.В. Бунеева,  
А.А. Вахрушев,  
Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 
7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы 

Р.Н. Бунеев,  
Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев,  
Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 
8. Продукты питания 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, А.А. 
Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 9. 
Рыбы. Насекомые 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, А.А. 
Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 
10. Птицы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, А.А. 
Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 
11. Животные 

Е.Е. Кочемасова, А.А. 
Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для детей 3–7 лет (сюжетные 
картины). Часть 1 

Е.Е. Кочемасова, А.А. 
Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для детей 3–7 лет (сюжетные 
картины). Часть 2 

А.В. Горячев, Н.В. 
Ключ 

Всё по полочкам. Пособие по познавательному развитию детей 5–7 
лет 

А.В. Горячев, Н.В. 
Ключ 

Всё по полочкам. Методические рекомендации к пособию 

Е.М. Гончарова Азбука в стихах. Тетрадь-раскраска для старших 
дошкольников и первоклассников 

И.Ю. Синицына Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже умеют 
читать. Вып. 1 

И.Ю. Синицына Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже умеют 
читать. Вып. 2 

5. Физическое развитие 

Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 
Мето- дические рекомендации к программе по 
физическому воспитанию детей 3–7 лет 

6. Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной 
деятельности 

И.В. Маслова Лепка. Часть 1. Наглядный материал для детей 3–4 лет 

И.В. Маслова Лепка. Часть 2. Наглядный материал для детей 4–5 лет 

И.В. Маслова Лепка. Часть 3. Наглядный материал для детей 5–6 лет 



И.В. Маслова Аппликация. Часть 1. Раздаточный материал для детей 3–4 лет 

И.В. Маслова Аппликация. Часть 2. Раздаточный материал для детей 4–5 лет 

И.В. Маслова Аппликация. Часть 3. Раздаточный материал для детей 5–6 лет 

Т.Г. Неретина Программно-методическое пособие для 
работы с дошкольниками с ЗПР в условиях 
ДОУ И.В. Романова Речевая культура диалога педагога с родителями. 
Учебно-методическое пособие 

 

3. 2.  Режим дня 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

педагогического  охранительного режима жизнедеятельности детей 

регламентируется нормативными документамии реализуется в нескольких аспектах. 

 Прежде всего - это организация режима пребывания ребенка в ДОУ с 

обязательным учетом особенностей биоритма, физической и умственной

 работоспособности ребенка в течение недели и дня, эмоциональной 

реактивности в первой и второй половине дня, необходимости удовлетворения 

потребности ребенка в двигательной активности, отдыхе. В соответствии с этими 

критериями составлена сетка видов деятельности.  

 При составлении сетки учитывались требования к общей 

длительности организованных видов деятельности, к распределению нагрузки в 

течение дняи в течение недели, к достаточной продолжительности пребывания  детей 

на свежем воздухе, к смене видов деятельности в течение дня. Учебные нагрузки 

воспитанников не превышают нормы предельно допустимых нагрузок 

 Организация образовательного процесса в ДОУ  определяется учебным планом. 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА НА ДЕТЕЙ  

В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

 
Группа Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в день 

Длительность 

занятий 

Перерыв между 

занятиями 

2 младшая общеразвивающая 

группа 

11 2 15 минут 10 минут 

Средняя общеразвивающая группа 11 2 20 минут 10 минут 

Старшая общеразвивающая группа 12 2 – 3 25 минут 10 минут 

Подготовительная 

общеразвивающая группа 

15 3 30 минут 10 минут 

 

 Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья и 

интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе 

физиологических  (сон,  питание,  отдых,  пребывание  на  свежем  воздухе  и     др.), 

познавательных, творческих, потребностей в общении. Образовательная работа с 

дошкольниками направлена на развитие предпосылок учебной деятельности. 



 Наличие специалистов обеспечивает ведение занятий с детьми 3-7 лет по 

подгруппам, осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

возможность проводить коррекционную работу с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (нарушение речи и познавательной сферы), способствует 

созданию комфортных условий благоприятного микроклимата. 

 Специфика дошкольного учреждения комбинированного вида предполагает 

использование большего количества организованных форм работы с детьми: 

помимо фронтальных и подгрупповых занятий с каждым ребёнком в течение учебной 

недели проводится ряд индивидуальных занятий узких специалистов –психолога, 

инструктора ФК, музыкального руководителя, воспитателя по изобразительной 

деятельности. Поэтому мы строим индивидуальный режим для каждого ребёнка, 

соблюдая при этом его образовательные потребности, а также все 

вышеперечисленные требования. Как и при составлении общей сетки видов 

деятельности, при составлении графиков индивидуальной занятости специалисты, 

работающие с ребёнком, учитывают распределение нагрузки на ребёнка в течение дня 

и недели, сочетание разных видов деятельности, соотношение организованных форм и 

совместной с взрослым и самостоятельной деятельности. При этом, прежде всего, 

педагоги ориентируются на состояние здоровья ребёнка (снижение общей нагрузки 

для детей 3-й группы здоровья, уменьшение количества индивидуальных занятий с 

узкими специалистами познавательного и художественно-эстетического направления, 

замена их работой физкультурно- оздоровительного содержания и т.п.) 

 Главным условием организации жизни дошкольников является создание у детей 

чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

 Соблюдению требований к гигиене учебного процесса способствует также 

функционирование в ДОУ разветвлённой сети специальных помещений: 

физкультурный зал, тренажерный зал, музыкальный зал, изостудия, 2 кабинета 

кабинет психолога, комната познавательного развития. Смена видов деятельности и 

переход из группы в специальные помещения не только обеспечивают необходимую 

физическую активность отдельным группам мышц, но  и способствует рациональному 

(а значит оздоровительному) режиму, в равной мере стабильному и одновременно 

гибкому, динамичному. 

 Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для 

детей впервые посещающих ДОУ разработан специальный адаптационный режим. 

 Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный 

режим для детей после перенесённого заболевания. Все виды режима разработаны на 

основе требований СанПиН и с учётом реализуемых программ, имеют согласования с 

СЭС. 
 

Гибкий режим дня  

в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» * 
 

Варианты Компоненты Примечания 

Период 

адаптации у 

детей 

Режимные моменты (сон, питание и т.д.) 

выстраиваются в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей 

 



Хорошая погода Прием детей в весенне-осенний период 

осуществляется на воздухе 

 

Плохая погода 1.Организация прогулки в помещении. 

Физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в них открываются фрамуги 

или приоткрываются окна. В определенные 

для каждой группы часы дети, соответственно 

одетые, приходят в них поиграть. В это время 

в групповой проводится сквозное 

проветривание. 

2. Смена помещений. 

 

Дни «Здоровья» 1.В дни «Здоровья» увеличивается 

длительность прогулок. 

2.Организуется досуговая деятельность с 

танцами, играми по сказочному сюжету. 

 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.Проводится физкультурная 

непосредственная образовательная 

деятельность на воздухе. 

2.Музыкальные занятия. 

3.Увеличение прогулки до 6 часов в день. 

 

В дни 

карантинов и 

периоды 

повышенной 

заболеваемости 

1.Выделяется время для осмотров детей, 

проведения профилактических мероприятий. 

2.Снижаются физическая и интеллектуальная 

нагрузки. 

3.Увеличивается время пребывания детей на 

свежем воздухе. 

 

 

*ежегодно утверждается режим дня для каждой возрастной группы 

 

Оздоровительный режим 
 

Оздоровительные 

мероприятия 

Особенности организации 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 прием детей на 
улице 

Ежедневно, до t-15С Ежедневно, до t-18С 

Утренняя гимнастика Ежедневно , 5-8 мин Ежедневно, 8-10 мин 

Воздушно- 

температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

 

t-20-22С 

t-19-20С 

Ежедневно 

 

t-19-21С 

t-18-20С 

Сквозное проветривание 

помещения 

2 раза в день, в течение 

5-10 мин 

3 раза в день, в течение 10- 

15 мин 

Одежда детей в группе Облегченная Облегченная 



Гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные 

процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере 

пробуждения детей, 3-8 

мин 

Ежедневно, по мере 

пробуждения детей, 5-10 

мин 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 

раз в день 

Ежедневно, не менее 2 раз в 

день 

Целевые прогулки, 

походы 

1 раз в 3 месяца, начиная 

с 4 лет, 40-60 мин 

1 раз в месяц, 60-120 мин 

Физкультминутки  Ежедневно, в зависимости 

от вида и содержания 

занятия от 2-3 минут 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах дошкольного 

возраста 

 В ДОУ соблюдаются гигиенические нормы в подборе мебели и оборудования, 

светового и температурного режима, рациональной организации режима дня и 

обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления дошкольников. 

 

 Особенности режима дня: 

 индивидуальные, подгрупповые занятия; 

 динамические паузы между занятиями; 

 валеологизация  педагогического процесса: 

 рациональное распределение учебной нагрузки в течение недели; 

 включение в структуру занятий познавательного цикла эмоциональных 

умственных разрядок; 

 использование музыкотерапии в течение дня (утренний прием, сон, про- 

буждение, вечером); 

 рефлексия прожитого дня с позиции ребенка (позитивная оценка прожитого 

дня). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. 

 Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 

 Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно- 

эстетическому развитию. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. до 

8.30. в средней и старшей группе, с 7.00. до 8.20. в подготовительной группе и с 17.00 

до19.00. 

 



3.3.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В ДОУ созданы условия для позитивной социализации ребёнка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, 

посвящённых календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в 

соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: - Праздники, 

посвящённые встрече Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 

марта, Праздник весны (1 мая), 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, 

лето!, День знаний. 

 Вариативные формы, способы, методы проведения традиционных мероприятий: 

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому 

планированию организации или группы) досуг (организуется воспитателями 

совместно со специалистами в соответствии с заданной темой. Время 

проведения досуга – непродолжительно  

 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно 

педагогами и специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в 

рамках сетевого взаимодействия специалисты других организация, 

приглашённые лица и прочее)  

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за 

воспитателем или специалистом, при подготовке требуется предварительная 

работа) игры-развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, 

«Юные натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и 

прочее) экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, 

требуется  согласие родителей, согласование с организациями, куда совершается 

экскурсия, договорённость с транспортными организациями, предварительная 

подготовка самого педагога) 

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные 

особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с 

методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы) 

 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все 

службы ДОУ) 

 проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность 

вносится в годовой и в помесячный план работы ДОУ) 

 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся 

предварительная работа) и другие. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Для обеспечения реализации основной общеобразовательной программы в 

детском саду создана целостная, многофункциональная, трансформирующаяся 

развивающая среда. Предметно – развивающая среда в детском саду способствует 

детскому развитию по всем направлениям, с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. 

Оздоровительная: 

 физкультурный зал; 

 тренажерный зал; 



 спортивная площадка; 

 медицинский блок, по составу помещений и оснащению 

соответствующий требованиям  СанПин. 

Образовательная: 

 музыкальный зал; 

 творческая студия; 

 кабинет педагога-психолога; 

 комната познавательного развития. 

 В кабинетах специалистов, в физкультурном зале и в каждой возрастной группе 

имеются  аудио-центры;   в  группах  и  в  музыкальном  зале  –  телевизоры,  DVD, 

мульнимедийные установки, в музыкальном зале есть музыкальный центр,  

синтезатор,  цифровое  пианино, микрофонная радиосистема  

 Предметная  среда  всех  помещений  оптимально  насыщена,  выдержана  мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. Все группы 

оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, созданы условия для 

продуктивной деятельности. 

 В группах имеются «уголки здоровья» и спортивные центры для 

удовлетворения потребностей детей в двигательной активности, развивающие центры, 

уголки для знакомства с правилами движения, книжные уголки и для ознакомления с 

природой, центры по изобразительной деятельности и для развития мелкой моторики, 

театрально – музыкальные центры, а также игровые уголки и творческие лаборатории. 

 В каждой группе предусмотрен уголок уединения: домик, полог, удобный 

диванчик, отгороженный ширмой, где ребёнок может побыть один с любимой 

игрушкой или посмотреть фотографии своей семьи. 

 При планировании игровых уголков созданы условия, 

стимулирующие мыслительную, самостоятельную речевую деятельность детей. 

 Спроектированная таким образом предметно-развивающая среда групп даёт 

ребёнку новые средства и способы познания и преобразования мира, побуждает детей 

к общению между собой и воспитателем, тем самым формируется познавательная и 

речевая активность детей.



Структурная модель предметно-пространственной среды МДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 97» 
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Рис. Структурная модель предметно- пространственной среды МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97» 

 Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, мог 

реализовать свои интересы, потребности. Пространство детского сада – особая среда 

творческой  жизнедеятельности, которая постоянно изменяется. В ДОУ имеются 

современные игровые комплекты: 

 «Физкультурное оборудование» от «Элти-Кудиц» 

 «Детям о Родине» 

 Кабинет психомоторной коррекции Pertra 

 Набор психолога Holz-Hoerz 

 Развивающие игры Никитина, Воскобовича для интеллектуально-творческого 

развития детей и др. 

 Игровые комплекты используются как средство развития и коррекции детей, 

формирования личностных качеств ребенка. 

 Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Обогащение и содержательная интеграция центров активности 

предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом 

активизации, способствует активному включению ребенка в образовательный процесс, 

является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в 

учебную деятельность с целью формирования интеллектуальных, личностных, 

физических качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, 

самореализации. 
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 Развивающая среда всех помещений насыщена разнообразным материалом: все 

оборудование мобильно и многофункционально. Среда постоянно меняется, 

обновляется в зависимости от решаемых на данном этапе задач развития и коррекции 

детей.  Педагоги  ДОУ  используют   и  нетрадиционное оборудование  и  пособия, 

изготовленные  своими руками. 

 Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на 

несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для познания, исследования в разных областях деятельности, игры в целях 

создания условий, обеспечивающих социальную адаптацию, стимулирующих 

самореализацию ребенка в речевом и личностном развитии в соответствии с его 

интересами и потребностями. 

 Предметная среда всех помещений  оптимально  насыщена,  выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности,  представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия детей  на эффективное  использование 

отдельных ее элементов. 

 Техническая оснащенность ДОУ. 

 В ДОУ оборудован информационно-творческий центр для педагогов и детей, 

создана современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы 

педагогов и специалистов. Это наличие: 

15  компьютеров, все имеют выход в интернет; 

3 ноутбука; 

мобильный класс (комплект 10 мобильных планшетов) 

30 электронных учебников для детей; 

6 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 

12 принтеров; 

5 мультимедийных проектора; 

5  интерактивных доски с программным обеспечением; 

портативный программно-технический комплекс с системой видеоконференцсвязи; 

радиосистема. 

 В   систему  управления  ДОУ  внедряется Информационно-аналитическая  

система (АИС) «Комплектование»: «Заведующий ДОУ» и «Расчет меню питания». 

 Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты. ДОУ имеет свой сайт, на котором регулярно 

пополняется информация. 

 Современные технические средства дают возможность более успешно и 

интересно организовывать работу с детьми. Созданные условия использования ИКТ 

помогают педагогам активно создавать и использовать на занятиях и в других видах 

деятельности презентации, игры, познавательный материал. 

 

 Территория ДОУ. 

 На территории   детского сада обустроены: 

игровые площадки, оснащённые теневыми навесами-верандами, качелями, 

игровым оборудованием, песочницами; 



спортплощадка; 

авто-городок; 

летний танц-пол; 

зеленые   уголки   и   зоны:   парковая   зона,   «Поляна   сказок»,   «Поляна   легенд»,  

розарии,  цветники,  оформлен  «Музей  цветов»,  клумбы,  ягодник,   огород, мини-

сад. 

 Имеется также грядка с лекарственными растениями,  альпийская  горка,    мини-

поле «Колосок», «Уголок леса» территорию украшают малые скульптурные формы. 

 На территории учреждения оборудовано 8 прогулочных участков: на участках 

имеются все необходимые материалы по организации различной деятельности детей: 

сюжетные игрушки, настольные игры, наборы для игр с песком и водой, выносные 

театры, спортивное и игровое оборудование. Имеются надувные бассейны – 

плескательницы с наборами игрушек, оформлены «Тропы здоровья» для босо- 

хождения. Между участками высажен кустарник. 

 На спортивной площадке имеется оборудование: футбольные ворота с 

баскетбольными стойками, шведская стенка; оборудована яма для прыжков, размечена 

беговая дорожка. Оборудована также площадка для спортивных игр (городки, 

кольцебросы, сетка для волейбола и др.). Устанавливаются на лето бассейн.  Для игр по 

Правилам дорожного движения имеется авто-городок. 

 В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

 Главным условием организации жизни дошкольников в ДОУ является создание у 

детей чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

 Созданные условия позволяют нашим детям жить в детском саду комфортно, 

интересно, радостно и содержательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Дополнительный раздел 
 

 1. Полнота реализации ООП  ДОУ,  результативность 

Образовательная    программа    МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 97» охвачивает    все    стороны деятельности ДОУ, полностью соответствует 

требованиям к структуре программы со стороны ФГОС. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. Результаты мониторинга используются для решения следующих 

образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) 

2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе мониторинга оценивается динамика развития ребенка в условиях 

реализации содержания образовательных областей. Промежуточные результаты 

освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам  

и представлены подробно в «Картах программных требований» по каждому возрасту 

детей и учебному предмету программы «Детский сад 2100». 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами также в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого используются для построения 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

Инструментарий для педагогического мониторинга – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка Карта развития – удобный компактный 

инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать 

данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить 

динамику в развитии отдельных детей и  продвижение группы в целом. 

Карта развития, как диагностический инструмент, дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик – 2 раза в год (начало и конец учебного года). 



Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 

работы ДОУ. Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых 

проектов ежегодно представляется на Педагогическом совете, Управляющем совете и 

на сайте ДОУ. 

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь 

планирования,  реализации,  мониторинга,  уточнения  и  корректировки Программы. 

Формирование и использование современной системы контроля  на  всех 

стадиях реализации Программы является инструментом, позволяющим судить о ее 

результативности. 

2. Система организации контроля выполнения Программы: 

 отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

Педагогического совета; 

 отслеживание реализации Программы МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 97»  через мониторинговые обследования, тестовые методики; 

 оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме (аналитическая справка, схемы, диаграммы); 

 отражение результатов реализации Программы в мониторинге эффективности 

деятельности Отдела образования администрации Волжского района МО «Город 

Саратов»; 

 публикации на сайте ДОУ; 

 участие в экспертизе образовательной деятельности, само экспертиза. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Определение результативности деятельности ДОУ, прежде всего, связано со 

степенью решения целевых задач:  

o охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей дошкольного возраста, 

o взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение: 

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

 степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса обеспечивается его направленность на 

отслеживание качества: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации  

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,  трудовой, 

познавательно - исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 



• организации самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества  условий  деятельности ДОУ. 

 Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного 

процесса в детском саду: 

• особенности профессиональной компетентности педагогов; 

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 
 

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 В целях эффективной реализации Программы необходимо тесное взаимодействие 

с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 

Управляющим советом, Родительским комитетом;  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  



 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

 Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое 

общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со 

стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

 Второй   этап   –   обще профилактический  - включает   в  себя  наглядную 

агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные проспекты, 

буклеты), со  стороны  родителей  –  встреча  со  специалистами, просмотр открытых 

мероприятий, занятий. 

 Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих 

мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с 

семьей; со стороны родителей – получение консультативной индивидуальной помощи. 

 Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, 

совместное обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах). 
 

Формы участия родителей в жизни ДОУ 
 
 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

Помощь в создании предметно-развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе Управляющего совета, 

родительского комитета, Педагогического совета. 

По плану 



В 
Просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Вот как 

мы живем». 

Памятки. 

Создание странички на сайте ДОУ. 

Консультации, семинары, семинары-практикумы. 

Конференции, всеобучи. 

Мастер-классы; 

Распространение опыта семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

Выпуск газеты для родителей «Дошколенок» 

1 раз в квартал 

Обновление 

 

Постоянно 

1 раз в 

месяц По 

годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества. 

Совместные праздники,развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

Семейные клубы «Здоровье», «Клуб заботливых 

родителей» 

Семейные гостиные 

Участие в творческих выставках,смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями врамках проектной 

деятельности 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 Творческие отчеты кружков.  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в реализации образовательных 

областей 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 

издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, 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 видиозаписи 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.). 

Познавательно- 

речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились) 

 Наши достижения 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье 

 Преодоление сложившихся стереотипов 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и 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», «Любимый город», 

«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», «Я живу в 

городе Братске», «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 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. 

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 видеотеку. 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. 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

2.  «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 



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

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-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– 

наш великий земляк» 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 литература, энциклопедии). 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. 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. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ. 



 7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико- 

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с СОШ № 66 и участием 

медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей 

с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

19. Взаимодействие с СОШ № 66 по вопросам физического развития 

детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 



 Применяются разработанные в ДОУ вариативные оздоровительные программы: для детей с нарушениями нервной системы; 

общеукрепляющих мероприятий для детей,  для часто  болеющих детей. 

Оздоровительная программа для часто  болеющих детей 

Содержание Место проведения Ответственный Время в режиме дня, 

длительность, частота. 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физкультурные занятия – адаптированный вариант по объему 

нагрузки. Рациональная организация двигательной активности. 

Традиционные, игровые, сюжетно-игровые, прогулки-походы, 

занятия-соревнования и т.д. 

Спортивный зал инструктор ФК Утро 2 раза в неделю. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ: 

Утренняя оздоровительная гимнастика: 

-общеразвивающая - дыхательная 

-корригирующаяя - эмоционально-стимулирующая. 

Спортивный зал, группа. 

 

инструктор ФК; муз. 

руководитель; 

контроль – медсестра.  

Утро ежедневно 10 минут. 

Температура в группе не ниже 

19 С (облегчен форма 

одежды) 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика с включением 

элементов психогимнастики 

Группа, кабинет психолога. воспитатели, психолог,  Ежедневно 

в течение года. 

Оздоровительный бег продолжительность, темп. Площадка, спортивный зал воспитатели Ежедневно во время прогулок 

май-октябрь на улице, ноябрь- 

апрель в помещении. 

Прогулки с включением подвижных игровых упражнений средней 

подвижности. Самостоятельная двигательная активность. 

Площадка.  воспитатели  Ежедневно в течении года. 

Гимнастика после дневного сна с элементами дыхательной 

гимнастики. 

Спальня воспитатели После дневного сна 5-7мин. 

Физкультминутки, игры между занятиями. Группа воспитатели Ежедневно. 5-10 минут. 

Физкультминутки, игры во время занятий Группа, кабинет психолога. воспитатели, психолог. Ежедневно. 3-5 минут. 

2. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой, элементы точечного 

массажа Су-Джок. Упражнения на профилактику заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 

Группа,  

кабинет психолога. 

Воспитатели, психолог. В течение, дня весь год 3-5 

минут. 

Чесночно-луковые добавки «Волшебная приправа» группа Воспитатели, мед. сестра В зимний период.Обед 1 блюд 

Ионизация групповых помещений (лампа Чижевского) группа Воспитатели, мед. сестра ежедневно 

Лечебный сеанс «Морской прибой» (Полоскание рта «морской 

водой» по1/2 ч. Л. Соды, 1 капля йода) 

группа медсестра Осеннее-зимний период по 70 

гр. 1раз в день ежедневно. 

Лечебный сеанс «Родничок» (полоскание горла настоем трав – 

эвкалипт, шалфей, календула, ромашка). 

группа медсестра Осенний период 



Смазывание носа оксолиновой мазью. группа Медсестра, 

воспитатели 

2 раза в день перед 

прогулкой; 

ноябрь-декабрь, март-

апрель. 
ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 

Витаминизация блюд, эликсир «Бодрость» (витамин С) группы Медсестра, 

воспитатели 

Зимнее-весенний период 

по 

0,05*1р. В день. Глюконат кальция и аскорбиновая кислота «Ревит», «Поливит». группы воспитатели Весна, осень. По 1 драже 

2раза в день. 

Фитотерапия 

Оздоровительные чаи: 

Фито чай лечебный (По назначению врача) 

Комплекс 

«Здоровей-ка» 

медсестра Осеннее-зимний период. 

70 

гр.в день ежедневно. 3. Психолого-педагогическая поддержка детей (охрана психического здоровья) 

Использование методов и приемов при: 

 Адаптации ребенка ( создание позитивной установки, поло- 

жительного впечатления о детском саде; формирование 

чувства уверенности в окружающей обстановке; 

приближение жизни детей к домашней обстановке и т.д.) 

 Развитие навыков общения со сверстниками (умение 

устанавливать контакт при помощи речевых и не речевых 

средств; умение решать конфликтные ситуации и вести 

себя в них). 

 Создание условий эмоционально-психологического 

комфорта детей в детском саду (недопустимость 

интеллектуально-физических и психоэмоциональных 

перегрузок; обеспечение смены видов деятельности; учет 

индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 

врачебных диагнозов и т.д.). 

Группа, 

кабинет психолога. 

Воспитатель, 

психолог 

Ежедневно. 

4. Закаливающие процедуры. 

Воздушные ванны (облегченная одежда) Группы воспитатели Ежедневно. 

Прогулки на воздухе (одежда соответствует сезону) Площадка воспитатели  

Босохождение. Группа, 

физ. зал. 

Воспитатели, 

физ. инструктор. 

Холодное время года: 

ходьба по коврику 

босиком 5-30 мин. 

Теплое время года: 

ходьба и бег по теплому 

песку 5-45 мин. 
5. Лечебно-оздоровительная работа. 

Лечебное орошение зева (раствор йодинола) Медкабинет медсестра По рекомендации врача. 

Лечебная смазка зева (р-р Люголя) Медкабинет медсестра По рекомендации врача. 

«Волшебная капля». Элеутерококк (1 капля-год жизни) Медкабинет медсестра До обеда 21 день. 

Январь, апрель. 



Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет 
 
 

Возраст Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности: 

 игровой; 

 коммуникативной; 

 трудовой; 

 познавательно 

исследовательской; 

 продуктивной; 

 музыкально-художественной; 

 чтения. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов: 

 организация 

питания; 

 сон. 

Самостоятел

ь ая игровая 

деятельность 

детей 

н Прогулка Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

5-6 лет. 
 

1ч.25мин – 1ч.30мин 
 

3ч.30мин 
 

3ч.15мин 
 

3ч.45мин. - 

3ч.50мин 

 

3ч.30мин 

 

6 -7 лет. 
 

1ч.40мин. – 2ч.00мин 
 

3ч.20мин 
 

3ч.15мин 
 

3ч.20мин - 

3ч.40мин 

 

3ч.30мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таким образом, организацию диагностического обследования можно представить в виде схемы: 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97»

 

 

ВВОДНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

КОРРЕКЦИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ И КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ, ИНДИВИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 

ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

         ЗАДАНИЯ НА 
ЛЕТО 





РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

 

ПМПк 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ СОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
ПМПК 



СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 
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Взаимодействие методической службы Условия Диагностика уровня речевого развития: словаря: 

грамматики; фонетики; связной речи 

Заместитель заведующего 
Старший воспитатель 

Творческие группы Взаимодействие педагогов Взаимодействие с родителями 

Развитие словаря Подготовка к обучению грамоте 

Развитие звуковой стороны речи Приобщение к культуре чтения 

художественной литературы 

Формы работы по развитию речи детей 
Специально организованная деятельность Самостоятельная деятельность; 

Общение детей в разных видах деят-ности 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЧАСТОБОЛЕЮЩИМИ ДЕТЬМИ В МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97» 
 

ПМПк 

 Обсуждение результатов 

диагностики 

 Составлениеи утверждение 

индивидуальных маршрутов 

 Оценка эффективности работы 

 

Врач 

 Составление 

индивидуального плана 

оздоровления 

 Оценка эффективности 

оздоровления 
 

Педагогичесий совет 

 Планирование 

оздоровительной работы 

 Отслеживание 

результативности 

 Коррекция оздоровления 

Связь с другими учреждениями 

 Детская поликлиника 

 Городской ПМПк 

 ФОК Юбилейный 

 

Семья 

 Семейный клуб «Здоровье» 

 Консультации специалистов 

 Родительские собрания 

 Информационные стенды 
 

Инструктор по физической 

культуре 

 Коррегирующая гимнастика 

для осанки 

 Дни здоровья 

 Коррекция плоскостопия 

 Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой 

 Гимнастика йогов 

Педагог-психолог 

 Психодиагностика и 

коррекция 

 Адаптация к условиям ДОУ 

 Диагностика и коррекция 

эмоционального состояния 

 

Старшая медсестра 

 Кварцевание 

помещений 

 Мытье рук 

прохладной водой 

 Солевые дорожки 

 Воздушные ванны 

 Полоскание 

полости рта 

Музыкальный руководитель 

 Комплекс танцевальных 

движений для 

коррекции 

плоскостопия 

 Коррекция осанки 

 Логоритмика 

 

ГРУППА 



 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно в 

зале, на воздухе) 

 Традиционный комплекс 

 Подвижные игры 

 Оздоровительные пробежки вокруг 
д/с (теплое время года) 

 Преодоление полосы препятствий 

 Гимнастика пробуждения 

2. Двигательная разминка 

между занятиями 

(ежедневно, 1 раз) 

 Игровые упражнения (на 
расслабление, концентрацию 
внимания, переключение и 
др.) 

 п/и (на ориентирование в 
пространстве, словесные и 
др.) 

 Динамическая пауза 

 Двигательные задания 

 

Вариативность физкультурно-оздоровительной 

деятельности с детьми МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97» 

6. Оздоровительный 

бег на воздухе 

5. Прогулки-походы в парк 

(теплый период, 2р. В месяц) 

 Движение по разработанному 
маршруту, двигательные 
задания 

 Подвижные игры разной 
степени интенсивности 

 Преодоление полосы 
препятствий с использованием 

природного окружения 

7. Коррекционная работа по 

развитию движений 

(ежедневно, 2 половина дна) 

 Дифференцированные игры с учетом 
двигательной активности 

 Упражнения на формирование осанки 
и стопы, на регуляцию мышечного 
тонуса 

 Двигательные задания по усмотрению 
воспитателя, рекомендациям 

медсестры 

8. Гимнастика после сна 

(ежедневно, 2 половина дня) 

 Разминка в постели и самомассаж 

 Имитационные упражнения в 
постели 

 Сюжетно-игровая гимнастика 

 Хождение по массажным 

дорожкам 

9. Логоритмические занятия 

 Темпо-ритмические упражнения 

 Имитационные упражнения 

 Упражнения на развитие мелкой 
моторики руки 

 Речевые мимические упражнения 

 Упражнения на регуляцию 
мышечного тонуса 

 Упражнения на координацию 

 

3. Физкультминутка (от типа 

занятий) 

 Игры на координацию (слово и 
движение) 

 Пальчиковый тренинг 

 Имитационные упражнения, 
психогимнастика 

 Эмпатические упражнения 

 Общеразвивающие упражнения 

 Общий круг (синтез игр и 
упражнений) 

 Артикуляционная гимнастика в 
сочетании с общеразвивающими 

упражнениями 

4. Подвижные игры и 

физические упражнения (на 

прогулке) 

 Подвижные игры 

 Двигательные задания с 
использованием 
оборудования 

 Упражнения в основных 
видах движения 

 Эмпатические упражнения 

 Общеразвивающие 
упражгнения 

 Элементы спортивных игр 

 Артикуляционная 
гимнастика в сочетании с 

общеразвивающими 
упражнениями 

 
10. Неделя Здоровья 
П/И и физические упражнения по 
сценарию 

 Физкультурный досуг 

 Пеший поход в парк (теплый период) 

 Логоритмические упражнения по 
сценарию 

 Тематический валеологический 

праздник  

11. Медико-профилактическая работа 

 Профилактические осмотры 

 Витаминотерапия 

 Водные процедуры (умывание, мытье 
рук, полоскание горла и др.) 

 Солнечные ванны, контрастные ванны 
(теплый период) 

 Сокотерапия 

 Полноценное питание 

 Санация 

 Босохождение 

 Кварцевание (холодный период) 

 Консультации специалистов 

14. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей (ежедневно) 

 Самостоятельные 
двигательные занятия детей 
под руководством 

воспитателя 

12. Занятия по физической культуре 

 Традиционное 

 Игровое 

 Сюжетно-игровое 

 Тренировочное 

 По интересам детей 

 Тематическое (с пособием одного 
вида) 

 Контрольно-проверочное 

 Плавание в бассейне 

13. Физкультурные праздники, досуги 

 Игры и упражнения по сценарию 

 Спортивные игры 

 Игры-эстафеты 

 Музыкально-ритмические движения 

 Тематические праздники 15. Кружки, секции 

 Крепыш (плавание в 
бассейне) 

 Хореография 
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