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В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем сферам развития 
ребенка (физическая, познавательная, речевая, социально-коммуникативная, художественно-эстетическая). 
 
 

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 
 
 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Содержание рабочей 

программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие ребенка 4-6 лет жизни в адекватных его 

возрасту видах детской деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических,  

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья; осуществление квалифицированной 

коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

среднего возраста. 
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1. Пояснительная записка 

 
В разновозрастной группе детей  старшего дошкольного возраста (4-6 лет) общеразвивающей направленности   осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с целями, задачами основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  
Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального   дошкольного образовательного учреждения «Знаменский детский сад» 

(далее Программа), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155, с учетом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I:  
•в I части  с использованием: 

 комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И,Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева 

(ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. – 352с.). 

парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 

(Санкт-Петербург, 2010 г. 64 с.) 

• в части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 

образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019);   

в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». /Лыкова И.А. Москва 2009 г. 

 

Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания детей дошкольного возраста в ДОУ.  
В рабочей программе раскрывается общая модель образовательной деятельности, в которой учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей дошкольного возраста, определена структура и наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 
предметно - пространственной и развивающей образовательной среды, выступают в качестве модулей, из которых создана данная Програама.  

Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе способствует ее конструированию на материалах 
выбранных участниками образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования 

(примерной и парциальных). 

 

1.1. Цели и задачи образовательной деятельности  
Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. Программа нацелена на:  
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— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач, обозначенных в ФГОС ДО: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса;  
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

С учетом поставленных целей и задач определены приоритетные задачи первой части Программы : 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей;  
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  
— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка;  
— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;  
— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  
— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  
— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений:  
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, определено одно направление: 
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В модуле «художественно-эстетического развития» для детей 4 - 6 лет - формирование эстетического отношения к окружающему миру и творческое 
развитие ребенка с учетом его индивидуальности.  
Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации.  
Основные задачи: 
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека.  
2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 
действительности в целом и к самому себе как части мироздания.  
3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие–исполнительство–творчество.  
5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 
Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество  
– организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 
Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений.  
Первое. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство.  
Второе. Центральными в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а проблемы как способ постижения ребенком 
окружающего мира и своего бытия в этом мире.  
Третье. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, мастера, педагога), который передает 
выкристаллизовавшийся опыт человечества и учит смотреть на мир «глазами человека». (по принципу «эстетического переживания пережитого» 

(А.П. Ларьков).  
Четвертое. Проектирование инвариантного содержания изобразительной деятельности как идеального в условиях интеграции изобразительной и 
познавательной деятельности. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Принципы обязательной части: 
Опираясь на научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы и положения, обозначенными  в ФГОС  ДО: 

Обеспечивает поддержку разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, ООП ДО рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики Уральского региона, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его  
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

Обеспечивает сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, полноценного проживания 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

Обеспечивает  всестороннее  развитие  каждого  ребенка,  в  том  числе  развитие  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей;  
Реализует принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
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Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками  образовательных  отношений,  Детям  представляется  возможность  высказывать  свои  взгляды,  своё  мнение,  занимать  позицию  и 

отстаивать её, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  — соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном  
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет  обучение и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  традиционных  российских  духовно-нравственных  и 

социокультурных ценностей; 

Программа построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  
Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и интересов детей,.  
Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей, учета 

этнокультурной ситуации развития детей;  
Обеспечивает полноту содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской активности.  
Реализует принцип открытости дошкольного образования; Предусматривает 
эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; Использует 

преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  
Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 
Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Методологические подходы по организации образовательной деятельности обязательной части  
Содержание программы человекоориентированно и направлено на воспитание гуманного отношения к миру (В. И. Логинова).  

Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами куль-
туры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром,  
игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно- 

образовательноесодержаниестановитсяосновойдляразвитияпознавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных 
склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.  
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном и деятельностно - творческом выражении. В каждом 

разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной 

области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих 
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ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 

принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный 

социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  
Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного детства. 

Фундаментальность научной идеи о возможности развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости разработки 

педагогических условий такого развития по сути определяет инновационный потенциал развития образовательной программы «Детство».  
Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик и 

взаимодействий,  
а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные 
преобразования. Базовые идеи программы  
1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  
3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего возмож-
ность активно действовать и творить образовательного процесса.  
4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее 
проявлений — инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности 

 

Методологические подходы к части, формируемой участниками образовательных отношений:  
Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, 

творчество – организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений. 

Первое. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство.  
Второе. Центральными в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а проблемы как способ постижения ребенком 
окружающего мира и своего бытия в этом мире.  
Третье. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, мастера, педагога), который передает 

выкристаллизовавшийся опыт человечества и учит смотреть на мир «глазами человека». (по принципу «эстетического переживания пережитого» 
(А.П. Ларьков).  
Четвертое. Проектирование инвариантного содержания изобразительной деятельности как идеального в условиях интеграции изобразительной и 
познавательной деятельности. 
 
1.3. Значимые для организации образовательной деятельности характеристики 

 

Значимые для организации образовательной деятельности характеристики в обязательной части  
Психолого–педагогические условия помогут реализовать содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям.  
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Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий 
себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного 

взаимодействия с миром.  
Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы — «Чувствовать — Познавать — Творить». Эти слова определяют 

три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность, 

проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к миру. Реализация 

программы нацелена на:  
— создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста;  
— обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 
ребенка и отвечает его природе;  
— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 
позитивного развития.  
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития 

(ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России позволит сохранить интерес детей и обеспечить их 

активное участие в занятии.  
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его 

здесь любят, о нем позаботятся помогут Детям с удовольствием ходит в детский сад, радоваться встрече со сверстниками и воспитателями.  
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей обеспечит дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  
Детско-взрослое сообщество. Педагогу необходимо проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на 
взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей), 
что будет способствовать активному и заинтересованному участию детей в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в 
группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом.  
Формирование ценностных представлений. Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за 

свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего дела 
будет формироваться через объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как:  
 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»).  
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Сформирует у детей инициативу и самостоятельность в различных видах детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения 
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.  
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей 
поможет детям стать любознательными, задавать много вопросов, проявлять интерес к школе, желание в будущем учиться в школе.  

Региональный компонент. В содержании образования учитывается специфика национальных, социокультурных условий Уральского 

региона, что создаёт условия для воспитания интереса, проявлению у дошкольников интереса и уважения к родному краю, формирует 
представление об его основных достопримечательностях. Реализуя региональный компонент, обогащается содержание образования, то способствует 

воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помогает детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием.  
Реализовать региональный компонент педагогам помогает образовательная программа с детьми дошкольного возраста «Мы живём на Урале» 

авт. О.В.Толстикова, О.В. Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с). В образовательной программе:  
определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого 
(педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка;  
- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его социализации при сохранении 

этнической самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и этнотолерантность, которые могут форми-

роваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной программы;  
определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых;  
определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка 
дошкольного возраста;  

определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Предметно-пространственная  среда.  Использовать  все  возможности  для  создания  современной  предметно-пространственной  среды  в 

соответствии с требованиями Программы и ФГОС дошкольного образования (извлечения) 

3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде». 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей.  
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3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной.  
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой);  
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей.  
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  
3) Полифункциональность материалов предполагает:  
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
и т.д.;  
• наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре).  
4) Вариативность среды предполагает:  
• наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  
• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.  
5) Доступность среды предполагает:  
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность;  
• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  
• исправность и сохранность материалов и оборудования.  
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования.  
3.3.5. организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы» 
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Значимые для организации образовательной деятельности характеристики, в части формируемой участниками 

образовательных отношений  
В изобразительной деятельности ребенок сталкивается с особой проблемой сжатия трех пространственных измерений в двухмерное 

пространство рисунка (Д. Баттерворд, М. Харрис). Один из первых исследователей детского творчества Luquet, полагал, что детские рисунки 

проходят в своем развитии несколько стадий: случайный реализм (стадия каракуль) сменяется интеллектуальным реализмом, когда дети рисуют 

скорее то, что они знают, чем то, что видят, и затем уступает место визуальному реализму, когда ребенок пытается овладеть тонкостями 

отображения реальных трехмерных объектов на ограниченной двумя измерениями плоскости рисунка. Такая позиция резко контрастирует с 

центральной идеей Пиаже, согласно которой обязательным условием пространственных репрезентаций является развитие интеллектуальных 

способностей.  
Таким образом, у ребенка-дошкольника могут параллельно сосуществовать различные символические и несимволические системы 

репрезентации, что очень важно для понимания перспектив актуального и последующего развития. Ранний период детского изобразительного 

творчества можно рассматривать как время творческих открытий и упражнений с использованием символов (Golomb). Одновременное 

существование нескольких форм отображения реальности обусловливает то, что: во-первых, изначально независимые процессы могут 

интегрироваться в иерархическую структуру, что дает ребенку возможность изображать символические объекты в реалистической перспективе; во-

вторых, ребенок может начинать выбирать из репертуара возможных элементарных отображений те, которые соответствуют его родной  культуре.  
В связи с этим, культура предоставляет ребенку эпигенетический путь для дальнейшего развития изобразительной деятельности. Следовательно, 

генезис изобразительной деятельности ребенка дошкольника обусловливается параллельно процессами общего развития самого ребенка и уровнем 
развития культуры и педагогики искусства.  
 
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников. Количественный состав воспитанников:  

Разновозрастная группа детей старшего дошкольного 

дошкольного возраста  от 4 до 6 лет общеразвивающей  
направленности  

21 девочек – 13 

мальчиков –8 

 

 

Возрастные особенности развития детей 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники 

знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 



13 
 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 

пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,  прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 
Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть 

таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и  

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), 

в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 



15 
 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 

лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 

и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые 

и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
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Учет специфики социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста  
 Важное значение при определении содержательной основы Программы ДОУ и организации образовательной деятельности в ДОУ имеют 

климатические, природные, географические, экономические, экологические, национально-культурные, демографические, условия в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические особенности территории. 

Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской области. Его территория на карте области выглядит в виде неправильного 

прямоугольника, вытянутого в меридиональном направлении на 100 км, а с запада на восток – на 86 км. Площадь района 4758 км 2. 

Административный центр района, г. Ирбит находится почти в центре района, на правом берегу р. Ницы при впадении в нее р. Ирбит. Его 

координаты – 57°30¢ с.ш. и 63°в.д. На севере район граничит с Туринским, на востоке с Байкаловским, на юге с Талицским, Пышминским, 

Камышловским, Сухоложским, на западе с Артемовским и Алапаевским районами. Через район проходит железная дорога Свердловск – Тавда – 

Устье-Аха. Шоссейные дороги связывают его практически со всеми соседними районами. Расстояние до Екатеринбурга 204 км, до г. Москвы 1857 

км. 
Удаленность района от Атлантического океана и соседство с Сибирью, большая разница в средних температурах самого теплого месяца — июля и 

самого холодного — января говорит о континентальности климата. Его характерные черты: холодная продолжительная зима с устойчивым снежным 

покровом, теплое, но сравнительно короткое лето, ранние осенние и весенние заморозки, наибольшее количество осадков — в летнее время. 

С физико-географической точки зрения Ирбитский район находится в пределах южной тайги и подзоны осиново-березовых лесов и сосновых 

ленточных боров лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины, ее Туринской наклонной равнины. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ница и ее притоками: Ирбит, Кирга, Бобровка, относящимися к бассейну реки Тобол. 

Водный режим характеризуется ярко выраженными половодьями, продолжающимися до 57 дней. 

В районе имеются минеральные источники, которые по химическому составу относятся к типу хлоридно-натриевых вод. Источники еще 

недостаточно изучены и не используются. На территории Ирбитского района имеется 11 памятников природы, в том числе “Белая горка”, “Вязовая 

роща” около д. Бердюгина, Трубина, Озеро “Поваренное” (карьер “Рудник”), 7 охотничьих хозяйств. 

Село Знаменское — село в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области России. Село находится в 18 километрах (по 

автотрассе в 19 километрах) к юго-востоку от города Ирбита, на обоих берегах реки Кирги (правого притока реки Ницы), ниже устья правого 

притока реки Ольховки. Местность, занимаемая селом, болотистая, почва отчасти черноземная, отчасти глинистая.  

Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных образовательных 

форм;  

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Вторая неделя января – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность. В дни 

каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. 
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В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе; 

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. 

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

Образовательная среда ДОУ. 

Полное наименование по Уставу: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Знаменский детский сад» 

Сокращенное наименование учреждения: МДОУ Знаменский детский сад 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Тип учреждения – бюджетное 

Тип образовательной организации -  дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес: 623803, Свердловская область, Ирбитский район, село Знаменское, переулок Знаменский, дом 11а 

Фактический адрес: 623803, Свердловская область, Ирбитский район, село Знаменское, переулок Знаменский, дом 11а 

Телефон: 8(34355) 3-54-25 

Электронный адрес ДОУ (e-mail): znamensad.uoirbitmo.ru 

Учредителем и собственником имущества Учреждения выступает Ирбитское муниципальное образование.  

Полномочия учредителя Учреждения и собственника имущества осуществляет администрация Ирбитского муниципального образования. 

Постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 15.08.2011 № 232-ПА «О делегировании полномочий учредителя 

Управлению образования Ирбитского муниципального образования» осуществление полномочий учредителя делегировано Управлению 

образования Ирбитского муниципального образования» 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 19594 от 25.01.2018г. бланка  серия 66ЛО1 № 0006314, выданная Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области. Приложение №1 серия 66ПО1 № 0015626 к лицензии, выданное Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. В здание имеются: для каждой возрастной группы - групповые комнаты, спальни, раздевальные и 

умывальные комнаты; имеется пищеблок, медицинский блок, прачечная, залы для физкультурных и музыкальных занятий, кабинеты заведующего, 

заместителя заведующего. 

Группы комплектуются с учётом родительского спроса и возрастных границ, в соответствии с психолого-педагогическими требованиями. 

В ДОУ установлена 5 – дневная рабочая неделя. 

Режим работы с 7.30 час. до 17.00 час.; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; в предпраздничные дни – с 7.30 час. до 16.00 час.  

Структуру органов управления учреждения образуют: 

заведующий учреждением; 

общее собрание работников учреждения; 

совет учреждения; 

педагогический совет 

 

Штатное количество ставок в ДОУ 26,98 единиц, укомплектованность  97 %  

 

http://znamensad.uoirbitmo.ru/
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Социальный статус семей воспитанников: 

Всего детей:  

Из них: 21 

Сирот (опекаемых) - 

Инвалидов - 

Всего семей:  

Полных  

Не полных  

Многодетных  

Родители инвалиды -  
 
Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 

воспитанников:  
1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.  
2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли 
доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением.  

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных 

взрослых, направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех 
участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а так же обеспечивает необходимые 

глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка.  
От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного 

смысла, привлекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии развития ДОУ, реализации Программы.  
Специфика национальных, социокультурных условий.  

В Ирбитском районе органом местного самоуправления является Ирбитское муниципальное образование. На сегодняшний день в состав 

Ирбитского муниципального образования входят 21 территориальная администрация в которых 103 населенных пункта, в том числе без  населения - 
6. Наиболее крупные населенные пункты п. Пионерский, п. Зайково.  

Ирбитский район имеет сельскохозяйственное направление. В районе работают 12 крупных и средних предприятий, в том числе Колхоз 
«Урал», СПК («Килачевский», «Пригородное», «Завет Ильича» и др.), ООО («Агрофирма Ирбитская»). Кроме них продукцию сельского хозяйства 

производят 37 крестьянских фермерских и 10 842 личных подсобных хозяйств граждан.  
В Ирбитском муниципальном образовании исторически сложилась большая социально-культурная сеть. 

51 образовательных организаций, 

6 учреждений подведомственных Управлению культуры, 

Медицинское обслуживание осуществляет 1 больница - ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» (в структуру входят 2 

поликлиники  и 46 ФАП, 4 - ОВП). 

Национальный состав Ирбитского района 95% русские, 2% татары, 3% казахи. 
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Специфика национальных, социокультурных условий. 

Ирбитском районе органом местного самоуправления является Ирбитское муниципальное образование. На сегодняшний день в состав 

Ирбитского муниципального образования входят 21 территориальная администрация в которых 103 населенных пункта, том числе без населения - 6. 

Наиболее крупные населенные пункты п. Пионерский, п. Зайково. 

Ирбитский район имеет сельскохозяйственное направление. В районе работают 12 крупных и средних предприятий, в том числе Колхоз 

«Урал», СПК («Килачевский», «Пригородное», «Завет Ильича» и др.), ООО («Агрофирма Ирбитская»). Кроме них продукцию сельского хозяйства 

производят 37 крестьянских фермерских и 10 842 личных подсобных хозяйств граждан. 

В Ирбитском муниципальном образовании исторически сложилась большая социально-культурная сеть: 

51 образовательная организация, 

6 учреждений подведомственных Управлению культуры, 

Медицинское обслуживание осуществляет 1 больница - ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» (в структуру входят 2 

поликлиники и 46 ФАП, 4 - ОВП). 

Национальный состав Ирбитского района 95% русские, 2% татары, 3% казахи. 

Социально-культурная  сеть территории состоит: 

МОУ Знаменская СОШ 

Знаменский  сельский дом культуры 

Знаменская сельская библиотека 

Знаменская ОВП 

Знаменская территориальная администрация 

МОУ ДО «Детский экологический центр» 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

 

Сетевая форма реализации программы дошкольного образования – это совместная деятельность субъектов социально-культурной сети 

Знаменской территории, которая как кластер вокруг которого сформировалась (и формируется) устойчивая поддержка из внешней среды 

помогающая успешно согласно выработанной стратегии отвечать за эффективность и качество реализации Программы. 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 

использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации Программы, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организации. 

При реализации кластерного подхода в совместной реализации целей и задач Программы нами выделяются несколько ключевых моментов: 

наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка; 

наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения; 

наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в кластер – план совместной деятельности в 

решении поставленных целей и задач. 

 

Сетевая форма реализации Программы 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

МОУ Знаменская СОШ Осуществление преемственных связей. Участие в реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ в части физического интеллектуального и 



20 
 

личностного развития ребёнка на основе преемственности 

МОУ ДО  

«Центр внешкольной 

работы» 

Участие в реализации общеобразовательных программ культурологической 

направленности 

МОУ ДО «Детский 

экологический центр» 

Участие в экологическом воспитании воспитанников 

 

Знаменский сельский  дом 

культуры 

Участие в реализации общеобразовательных программ в части художественно-

эстетической и социально-коммуникативного развития воспитанников 

Знаменская сельская 

библиотека 

Участие в реализации общеобразовательных программ в части формирования 

читательской культуры детей, родителей, педагогов 

Знаменская ОВП Участие в реализации общеобразовательных программ в части сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников 

МКУ «Центр развития  

образования» 

Методическое сопровождение 

Консультационная поддержка 

 
 
1.4. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования 

 К пяти годам 

Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослыми. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; Проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных бытовых 

задач. 

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

для осуществления различных видов деятельности. 

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

для него. Сопереживает героям сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

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

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. 

Стремиться к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремиться к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задаёт много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называть по Имени и Отчеству. 

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

самостоятельность в выборе и использованию предметов-заместителей с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 
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Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительные и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребёнок использует средства интонационной речевой выразительности( силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передовая своё отношения к героям. Использует в 

речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержки сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передаёт эмоциональное состояния людей и животных. 

Движения стали значительно уверенными и разнообразными. Ребёнок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становиться непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная 

деятельность становиться не только средствами физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определённых действий. 

В привычной остановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми : здоровается, прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задаёт много вопросов поискового характера «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремиться установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем мире; с помощью взрослого активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

 

Имеет представления: 

- о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознаёт некоторые свои умения («Умею рисовать» и пр), знания («Знаю, о 

чём эта сказка»), то, почему научился («строить дом»). Стремиться узнать от взрослого некоторые сведения о своём организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и прю);  

- о семье: знает состав свое семьи, рассказывает о деятельности членов свое семьи, о 

прошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

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

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя. 

-о государстве: знает название хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремиться к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностями представлениями о том, «Что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребёнок может наметить действия, 

направленные на достижения конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 
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К шести годам. 

Ребёнок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремиться к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединятся для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений.  

Ребёнок стремиться регулировать свою активность: соблюдать очерёдность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении – делиться впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы, привлекает к общению других людей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой . Согласовывает в игрой деятельности свои интересы и 

интересы партнёров, умеет объяснить замысел, адресовать обращение партнёру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим познавательным играм;  

В Играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

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

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем, Ребёнок пользуется не только простыми , 

но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребёнок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевания), владеет приёмами чистки 

одежды и обуви с помощью щётки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своём самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремиться рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно проявить и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить её доступным способом Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Знает своё Имя Отчество Фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей Располагает некоторыми 

сведениями об организме , назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представления о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развёрнутые представления о своей малой родине, своей стране , знает её государственные символы, испытывает 
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чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного села, города, 

ярких событиях её недавнего прошлого, великих россиянах. Стремиться поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремиться применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своём поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приёмами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает почему нужно 

выполнять правила культуры поведения. Представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремиться к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого и выполнения правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу и по образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет 2-3 последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремиться к результативному выполнению работы в  соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы  дошкольного образования в  
части, формируемой участниками образовательных отношений 

художественно-эстетического развития дошкольников 

«Цветные ладошки»  
 К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру. В создаваемых образах передает доступными 

графическими, живописными и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверен-но владеет разными художественными техниками; начинает понимать «язык искусства». Выражает свои 

представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические 

эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, 

при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также выразить свое личное отношение. В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. Успешно, 

самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих 

замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами и др.) и 

различные изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

«Азы финансовой грамотности» (5-6лет) 

Личностные результаты 

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, предусмотренных Программой;  

- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - сидеть без дела; 

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена; 
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- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам (они не бессмысленны, а направлены на достижение 

конкретных целей), умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь ближнему, 

делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или иного предмета, действия). 

Практические результаты: 

- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно и бережливо относиться к ним; 

- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что 

тратить можно мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, 

канцтовары и пр.), денежные средства и пр.; 

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в 

будущем будут способствовать успешному управлению личными финансами. 
 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования, рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.  
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности реализуемой ДОУ, заданным требованиям Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Программы направленно в первую очередь на оценивание созданных в 
ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 
образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;  
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты индивидуального развития ребенка.  
При реализации Программы предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 



25 
 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  
- оптимизации работы с группой детей.  

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 
деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг в отличие от 

диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и 

высокой технологичности.  
Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности, и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем.  
Мониторинг предполагает:  

постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; изучение 
объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; компактность, 

минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

 

Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации Программы.  
С целью оценки педагогами эффективности работы по Программы предусмотрено систематически проводить мониторинг образовательного 

процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в Программе, в том числе, об 

индивидуальных особенностях развития каждого ребенка. Важнейшим способом педагогического мониторинга является систематическое 
наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и динамике 

его продвижения в развитии.  
Наблюдение является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми в ходе реализации Программы. Оно позволяет 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко осуществлять планирование работы с группой детей. Наблюдение является 

целенаправленным и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информацию, полученную в результате наблюдения, педагог 

фиксирует как качественные изменения в развитии ребенка - новые умения, интересов и предпочтения, в создании условий для их дальнейшего 

развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения признается психолого-педагогическая компетентность воспитателя: знание 

о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными методами 

педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить верное представление о 

ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с 

каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений.  
Для того чтобы наблюдение было эффективным, предусмотрена фиксация его результатов с целью последующего анализа в виде электронной 

карты индивидуального развития ребенка.  
Портфолио детских работ Деятельностный подход предполагает «производство» большого количества персональных продуктов деятельности 

детей, придание им  
особой ценности и непосредственное использование их для анализа и оценки всестороннего психического развития ребенка. В портфолио могут 
входить рисунки детей; гербарии; первые написанные ребенком цифры, буквы и слова; записки детей, фотографии детских поделок, а также  
фотоснимки за работой в разные периоды. Любой документ детского портфолио является результатом умения ребенка довести начатое дело до 
конца и естественным образом, без специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его результаты.  
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Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка и периодически (не реже 2-х раз в год) анализируется взрослыми. 

Например, педагог выделяет из коллекции ребенка его письменные работы и анализирует их с точки зрения формирования навыка письма. 

Подобным образом, он может исследовать развитие навыков элементарного счета и способов их записи; навыков ручного труда; как отражает 

ребенок образ самого себя и окружающего мира через рисунок, а также другие темы).  
Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и наряду с журналом динамики достижений представляется на обсуждение 

с родителями и другими заинтересованными участниками образовательного процесса (логопедом, психологом, коррекционным педагогом, врачом, 
методистом детского сада).  

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим учителям начальной школы, что обеспечивает преемственность работы с 
ребенком в детском саду и школе.  

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая историю своей жизни в детском саду через собственные 
работы, формирует и укрепляет свою самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и умениях со сверстниками. Особенности оценки 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка.  
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников 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 позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать 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.  

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 – окажут помощь и педагогу  
начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития 
на следующем уровне образования.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 
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группой дошкольников 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 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. Внешние проявления ключевых характеристик отражены в журнале 

«Динамики достижения детей группы».  
Общая картина по группе позволит выделить достижения детей группы, направления развития которым нужно уделить особое внимание, а 

так же увидеть 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 в процессе и в 

результате жизнедеятельности в дошкольной организации и вне ее.  
В Программе предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 1 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный  
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка (самообследование) ДОУ;  
 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  
Мониторинг качества деятельности образовательной системы ДОУ - определен как система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности образовательной системы для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 
Мониторинг имеет широкий̆ спектр возможностей̆ благодаря своей̆ регулярности, строгой̆ направленности на решение задач управления и высокой̆ 

технологичности.  
Мониторинг позволяет обнаружить эффективность образовательной̆ деятельности и всегда ориентирован на цели этой̆ деятельности. Система 

мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает:  
- постоянный̆ сбор информации об объектах контроля и оценки, т. е. выполнение функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  
- компактность, оптимальность измерительных процедур оценки качества и их включенность в педагогический̆ и управленческий процесс. 

Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества предоставляемых образовательных услуг. 
 
Внутренняя оценка качества образования с целью ее улучшения на основе самоанализа и самооценки.  
В основу критериев для самоанализа, вместо привычной для педагогов ориентации на знания, умения и навыки, в качестве главной ценности 

закладывается ценность развития ребенка. Результаты работы имеют важное значение в контексте построения гуманистической, ориентированной 
на ребенка деятельности образовательной системы ДОУ.  
1. Качества результатов деятельности ДОУ.  
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Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление 
здоровья детей̆, развитие детей̆ раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей̆ дошкольного 

возраста.  
Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  

- степени освоения ребенком образовательной̆ программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей̆ и склонностей̆, интересов воспитанников; - степени готовности ребенка к школьному обучению; 
 

- удовлетворенности различных групп потребителей̆ (родителей̆, учителей̆, воспитателейдеятельностью̆) ДОУ.  
В рамках образовательного мониторинга в ДОУ осуществляется отслеживание качества результатов деятельности дошкольного образовательного 
учреждения.  

Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе воспитания детей 
дошкольного возраста. Исходя из этого, объектами мониторинга качества результатов деятельности ДОУ являются:  
- нравственные, эстетические, физические, интеллектуальные и личностные качества 
ребенка; - степень освоения ребенком Программы, его образовательные достижения; - 

степень готовности ребенка к школьному обучению;  
- удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью ДОУ.  

Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в индивидуальную карту развития ребенка (а также в сводную диа-
гностическая карту по группе). Диагностическая карта отражает общую картину развития детей группы, по вертикальным ячейкам можно 

выделить наиболее проблемные сферы, что требует постановки образовательных задач для подгруппы или всей группы детей.  
Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для построения образовательной работы с 

детьми. Периодичность мониторинга:  
Май – 3-4 неделя. 

Объекты 

мониторинга: 

 освоение детьми Программы 

 здоровье 

 готовность к школе 

 развитие детей раннего возраст 

Форма регистрации результатов мониторинга:  
 «Индивидуальная карта развития ребенка». 

 
 Дневник педагогического наблюдения. 

 «Портфолио». 
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Система мониторинга развития детей среднего дошкольного возраста 

 

Оцениваемые показатели Диагностические методики Методы оценивания Ответственный 

Возраст детей: 3 – 8 лет 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Мишняева Елена Юрьевна: 

Карты развития детей (0-3) 

Мишняева Елена Юоьевна: 

Дневник педагогических 

наблюдений 

ШКАЛЫ ECERS-R 

Наблюдения: 

Диагностические задания, 

Игровые упражнения 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

 

Медико- педагогический мониторинг развития детей 

Медицинская служба Оценка антропометрических данных. 

Осмотр детей фельдшером. При необходимости – направление к специалистам. 

Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала на я/гл, на энтеробиоз). 

Обследование   стоматологом   1р/год   (при   необходимости   – лечение). 

Ежегодная тубдиагностика. 

Адаптационный период. 

Педагогическая служба Усвоение  содержания  разделов  программы  в  соответствии   с возрастом. 

Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения у детей. 

Оценка физического развития детей. 

Изучение личностных особенностей ребенка. 

Качество образования и уровень развития каждого ребенка. 

Дифференциация обучения с целью предупреждения не усвоения ребенком образовательной 

программы. 

Мониторинг  развития  детей  «группы  риска»  и  корректировка планов с психолого-медико-

педагогической службой. 

Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ДОУ. 

Изучение семей и составление социального паспорта. Вовлечение  родителей в образовательный 

процесс. 
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2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 
 
2.1. Взаимодействие взрослых с детьми  

В ДОУ взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом  

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском 

саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  
Характер взаимодействия с детьми: 

- личностно-порождающее взаимодействие - характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности; 
 
- личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.  
При реализации Программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
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— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  
 К пяти годам 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и 

деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают 

острую потребность в движении. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому 

в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание 

на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 

4—5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель 

помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут 

найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным 

деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, 

без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, 
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цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 

сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: 

не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем 

разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как 

бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей 

группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей.  

В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем как 

средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, 

умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с 

детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития 

сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя 

свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, 

отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо 

проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления 

детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть 

поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К 

примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша 

хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень 

внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать успехи, 

достижения и нацеливать на положительные действия. 
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Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в 

этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! 

Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам 

литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это время 

планируются также вечера досуга, занятия  

в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности  

и поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников:  

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании  информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослымнеобходимоучитыватьиподдерживатьпроявленияиндивидуальности  

в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе 

ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт 

детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) 

пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам 
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дружных ребят». В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 

сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы“, 

«Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности  — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей

 становится важен не только процесс игры, но и такой результат,  как  придуманный новый  игровой  сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В 

совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения 

своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь 

в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в 

своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они 

готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», 

«Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно 

самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и 

красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства 

самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. Важно 
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каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и  не люблю», 

«Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. 

Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся 

впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность в оспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры,

 например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и.п. 

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.  Рисование —  

любимое занятие  старших дошкольников,  ему  они посвящают  много  времени.  Дети  с  удовольствием  демонстрируют  свои  рисунки  друг 

другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. Предметом особого 

внимания воспитателя является познавательное  развитие  старших  дошкольников,  их  познавательная  активность.  Дети используют разные

 способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие 

измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные

 сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс  самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может 

подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX—XX 

вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком 

музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, детей 

и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать,  

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» 

расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, 

поэкспериментировать разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель 

расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и  флаг России. 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить 

фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север 

страны, природа Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 
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схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 

совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие 

игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю вину 

на другого. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих 

действий. 

 Поведение мдетей в ситуация хпрактического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и 

социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства 

детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы 

детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем 

обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 
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 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной общеобразовательной 

программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и 

совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции ДОУ. 

Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ООП ДО семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей), педагогов 

ДОУ) и детей; 

Сотрудничество ДОУ с семьей; 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
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Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 

Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования,  позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание консультативно-методической помощи 

родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с  будущими родителями; 

с родителями выпускников; 

с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников от 4 до 5 лет 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает 

потребность в по-знавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 

(«Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в 

предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со 

своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка  

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на 

благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность 

родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями 

«Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. 

Захаров), диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским 

садом», диагностическую беседу «Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от 

выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образова-ния родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе 

диагностики. 

 

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаи-моотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родитель-ского коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. 

Для того чтобы пе-дагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить роди-тельский коллектив, сблизить родителей со своими 

детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, 

это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья?», «По  
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секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой 

семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою 

страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 

семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых спо-собностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных 

(округлых, деревянных) предметов», «От-гадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам „неполный“ рассказ», «Как, посмотрев в окно, 

узнать, холодно ли на улице?» 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, 

родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена 

викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать 

дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностя-ми, какие заветные уголки Петербурга можно посетить 

с детьми разного воз-раста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

 

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка 

и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие мастерские, 

психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей, таких как «Традиции се-мьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у ро-дителей интерес к проблеме семейных традиций, желание 

приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для ро-дителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в 

ходе которого обсужда-ются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, 

арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам люби-мых сказок, рассказов, 

повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разго-вор с родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению  

художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются 

тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр — с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может 

стать встреча за круг-лым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие се-мейные традиции доступны пониманию 

дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из  жизни их семей 

больше всего запомнились из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с родителями комплексные 

программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем 

здоровыми». Задача таких программ — расширение знаний родителей о различных подходах в вос-питании, развитие умений видеть и понимать 

своего ребенка, совершенствова-ние умений родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. Воспитатель обращает внимание и 

на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он органи-зует родительские встречи на 

темы «Наш маленький капризуля», «Растем без 

папы», «Легко ли быть послушным». 
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Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 

праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как 

зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. 

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и 

желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и 

я — умелая семья» становится традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье 

ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, на-строения других людей, проявлять сочувствие, внимание, 

заботу о своих близ-ких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи.  

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

— «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными членами семей — дети рассматривают фотографии, семейные 

альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют); 

— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с 

ними, рассказывают истории о своем детстве); 

— «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и 

упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую 

позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителейв группу, воспитатель обращаетих внимание нанеобходимость развития у детей умения замечать чувства других, 

проявлять внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», 

«У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем 

вместе позаботиться о стар-ших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию 

разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), 

«Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк». Важно, чтобы во время совместных  

образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в педагогический 

процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную дея-тельность по развитию детей группы. 

 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников от 5 до 6 лет 

 старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 
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родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит 

к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме 

подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом 

условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести 

начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Педагогический мониторинг  

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 

возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы 

родители», «Развиваем художественное творчество ребенкав семьеи детскомсаду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 

интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспита-ния, их возможности 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 

аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и под-держки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи 

и семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских рисунков 

на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Что бы бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. 

И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант 

методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики 

ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций. 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 
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2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на 

помощь? 

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения 

не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 

обучению.  

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка 

в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и 

совместное с родителя-ми обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отно-шения к будущей школьной жизни как 

родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда 

лучше отдавать ребенка в школу. 

 

Педагогическая поддержка  

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует разные 

формы взаимодействия — семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность 

в позна-вательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает 

близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между 

прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного жур-нала «Традиции моей семьи», 

альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) 

воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с 

гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы 

рисуем го-род наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, 

организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных 

с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я 

назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-

беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путеше-  

ствиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитатель-ного опыта. 
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Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 

родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 

встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в 

школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, 

— тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать 

различные проблемные ситуации, в решении ко-торых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать 

деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей к обмену 

опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы 

любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно 

поучаствовать в различных видах деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить 

рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе 

совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная 

тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста — 

проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем 

ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, воспитатель может предложить организацию 

«Петербургского бала», посвященного дню рождения города, литературной гостиной о самом петербургском поэте А. С. Пушкине, музыкального 

салона, посвященного великому композитору П. И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес 

родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», 

помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует совместные детско-

родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота 

нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями 

и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, 

детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к 

совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и 

совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. 
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В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он 

поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 

подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 

позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников.  

 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет особых интересов семьи, персонала и других членов 

местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, педагогических 

знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей информации об их специальных знаниях и 

умениях и использование их в организации образовательной деятельности, при ее планировании; получение у 

родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и использование этой информации для 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, 

календарных планах), организацию образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной 

общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их желания 

участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в образовательном 

процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого 

ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 
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- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте ДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с программой, методологией и порядком работы 

ДОУ,  предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в дни 

открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы продуктов детского 

творчества; 
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- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс 

воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей преемст-

венность и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания 

детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

 

2.3. Развивающая предметно-пространственная среда группы 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) как часть образовательной среды, представлена специально 

организованным пространством (помещениями детского сада, прилегающими к нему территориями, которые также предназначены для реализации 

Прогаммы), материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей 
направленности, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей их здоровья и развития.  

В соответствии с целями, задачами, целевыми ориентирами Программы, РППС в ДОУ обеспечивает и гарантирует:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; - максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства групп и прилегающих территорий, приспособленных для реализации  
образовательной программы (участок ("открытая площадка"), а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа; - построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,  
участников совместной деятельности и общения как с детьми, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные;  
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных авторских образовательных программ.  

Игровые центры становятся в некотором смысле экспериментальными лабораториями: детям разрешается брать любые материалы, 

размещенные в открытых контейнерах, и использовать их в соответствии со своими целями. Воспитатели выступают в роли помощников ребенка. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в ДОУ является не 

только развивающей, но и развивающейся, обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе игровой, 
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коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений литературы и фольклора, 

музыкального и изобразительного творчества, конструктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей.  
РППС спроектирована с учетом принципов ее формирования ФГОС ДО:  

содержательная насыщенность – включает средства обучения, материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 
которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование  
с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

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

детей; трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
 
интересов, мотивов и возможностей детей;  
полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм, 

природных материалов) в разных видах детской активности; доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. учет климатогеографических особенностей Уральского 
региона.  

В Программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные 

возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. Для реализации требований 

Программы и ФГОС ДО пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных  
игр  и занятий и позволяет  детям  заниматься  конкретной деятельностью,  используя  конкретные  материалы, без дополнительных  пояснений  
и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 
В Программе определен перечень центров активности. 

 

 Центры активности комментарий 

центр строительства  обычно  это  самый  популярный  у  детей,  особенно  у  мальчиков,  центр.  важно  хорошо 
   зонировать (выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали постройки. 

центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом центре есть мягкая детская 
   (кукольная) мебель, то центр может послужить  и местом отдыха. 

Уголок для театрализованных  

(драматических) игр   

центр (уголок) музыки   

центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины. 
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центр мелкой моторики  При нехватке пространства эти центры можно разместить в спальной комнате, кроме того, их 

центр конструирования из деталей (среднего можно объединить или совместить. 
и мелкого размера)   

   

Уголок настольных игр  Эти центры лучше расположить рядом, и  при нехватке места их можно объединить или 

центр математики  совместить. 

центр науки и естествознания  

    

центр грамотности и письма  Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при нехватке места их можно объединить  

Литературный центр (книжный уголок) или совместить.      

         

Место для отдыха         

       

Уголок уединения   Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек.    

центр песка и воды   Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр не постоянный, его ставят  

    и убирают, в зависимости от задач программы    

Площадка для активного отдыха       

(спортивный уголок)         

Место для группового сбора  обычно в детском саду нет достаточного пространства для полноценной организации этих  

    трех центров, поэтому эти центры объединяют в один многоцелевой полифункциональный  

Место для проведения групповых занятий центр.   в   этом случае   особо важна   трансформируемость среды. наличие   легких  

    штабелируемых столов  и стульев позволяет  с участием  детей быстро преобразовывать  

    

пространство   и освобождать место для группового сбора, либо переставлять мебель для 

 

Место для приема пищи (детское «кафе») 

 

целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

   

       

          

 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует  
в большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой 

потребности в помещениях групп педагоги размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где 

ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место занимает 

относительно большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены 

любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, 

как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении может быть 

несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр 
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вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся 

слишком активными и шумными).  
Уголок уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещениях групп 

предусмотрены так называемые уголки уединения, которые помогают ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть возможность побыть 
одному, если он в этом нуждается.  
Уголок уединения – это место для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой 
центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, 

чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников.  
Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую 

у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места. 
 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих играть  
в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько, 
сколько они хотят. В этом случае педагоги задумываются о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным, 

создается система, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть  
в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети 
видели, что все находятся в равных условиях.  
Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы, а также территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату,  но все возможное 

пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию детского сада. Для этого можно использовать 
различные приемы, в том числе:  
освобождается пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати выдвижными, двухъярусными, складными, 
штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров 

активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр.,  
в спальную комнату; 

используются рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для различных целей: 

- для проведения игр и занятий по интересам (английский язык, шахматы, библиотека и пр.); 

- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский настольный футбол и т. д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.); 

- для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей);  
максимально используется территорию детского сада, не ограничивая детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для 

разновозрастного общения.  
Основные принципы оформления пространства  

В групповом помещении есть специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так 

называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития 
детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям.  
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Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, интересны и нужны детям. Информация на стенде 
рассматриваются и обсуждаются детьми. Например, на стенде можно размещаются меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст 

новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки  
и фотографии. Часть стендов занимает так называемый справочный материал. Он помогает детям в их занятиях или информировать их. Например, 
на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами.  
Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает 

замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали 
желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес.  
Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение 
стенда — побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, развивать у детей речь, 

мышление, познавательный интерес. 
Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя 

большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также 

помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках и фотографиях.  
Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или 

иной деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом 

группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. Фотографии также 

можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов.  
Это позволяет детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на 

фотографии и прочитать подписи вслух.  
Выставка детских работ Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 

ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на стенде творческие,  
самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по 
заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением  
и вниманием. Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 

Педагоги помнят, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей достаточно  
регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой 
рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада.  
Мебель для центров активности  
Мебель в центрах активности максимально способствует детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых 
материалов.  

Мебель в группе мобильна (легко передвигаемой), что позволяет легко трансформировать (изменять) пространство. Например, дети сами 
могут, по мере необходимости, легко освобождать и заполнять пространство группы столами и стульями. Имеются легкие ширмы и низкие стеллажи 

на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности.  
Обустройство группы безопасно, мебель на колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т. д. 

Мебель и оборудование в группе и на участке расположено таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей.  
Для удобства присмотра за детьми используются низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставить 

вдоль стен.  
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В группе предусмотрено специальное место для хранения детских портфолио. Портфолио должны быть  легко доступны детям.  
Материалы для центров активности Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. 

Чтобы самостоятельные занятия  
детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала свое определенное место. Весь материал хорошо классифицирован, сгруппирован  
и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение соответствует характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, 
что где находится. В центрах активности не хранят предметы, не соответствующие их назначению.  

Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней 
конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами.  
 Разнообразие материалов.  Материалы   максимально  разнообразны, чтобы любой  ребенок смог  найти  себе занятие по интересам,  и 

полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.        

 Соответствие возрастным и   индивидуальным   возможностям.   Материалы разного уровня сложности,   отвечать   возрастным           
и индивидуальным возможностям детей.  Учебные  материалы  подбираются таким образом,  чтобы  работа с ними не была слишком  легкой, 

но и не вызывала у детей серьезных затруднений.  
Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий доступны детям (храниться на доступной детям 

высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы промаркированы ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими 

надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, размещены в открытых и закрытых 

пластмассовых контейнерах (коробках т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, располагаются на полках таким образом, чтобы ими 

было легко и удобно пользоваться. Они систематизированы и снабжены необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-

картинки/фотографии).  
Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы 

с элементами автодидактики.  
Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. Новый 

материал появляется не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым 

материалом ознакомлены и, обучены, как им можно пользоваться.  
Привлекательность для детей. Материалы  центров  интересны детям как по содержанию, так и по  оформлению, дети с увлечением  

и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить — то, 
что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы обладают определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

 
В таблице представлен  перечень оборудования и материалов для центров активности. 

 

Центры  активности Оборудование и материалы 

Центр строительства оборудование  

• открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер на пол  

Материалы  

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые  
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• Комплекты больших мягких модулей 

Транспортные игрушки.  

• Фигурки, представляющие людей различного возраста. 

• Фигурки животных 

Центр  

для сюжетно-ролевых игр 

для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

 • Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, кровать для куклы, 

кукольная мягкая мебель (пуфики)  

• Коляски  

• одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда  

наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  

• «Полицейский»  

• «Продавец»  

• «Моряк» 

Уголок для театрализованных  

(драматических) игр 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных  представлений)  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей  

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и 

домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей  

оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр , 

пальчиковый   

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

 

Центр (уголок) 

 музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

Центр изобразительного искусства оборудование  

• Стол (1-2)  
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• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

• Мольберт 

 • Рабочие халаты или фартуки  

Материалы все для рисования:  

• Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов  

• альбомы для рисования  

• Бумага для акварели  

• восковые мелки  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры. 

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские,  размеры: № 2– 6,   

•  Стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти все для лепки:  

• Пластилин,  масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки 

 все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 

Центр 

мелкой моторики 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов Материалы  

• игра «Собери бусы»  

• Детская мозаика  

• игрушки с действиями:  

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся  

-ввинчивающиеся  

- вкладыши. 

Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

Оборудование 

 • Стол (1)  
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• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками)  

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, кирпичики, призмы, 

конусы  

Уголок настольных игр Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• наборы кубиков с картинками  

• Лото  

• Домино  

• Другие настольно-печатные  игры с правилами  в соответствии с возрастными возможностями детей  

• Шашки 

• игры-головоломки  

Центр 

математики 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• разнообразный материал в открытых коробках, сравнения по величине, форме. Коробки должны 

быть систематизированы и снабжены надписями  

• Счетный материал  

• Головоломки (геометрические, сложи узор  

• цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал)  

• Счеты  

• Линейки разной длины  

• Часы песочные  

• Секундомер   

• наборы моделей: для деления на части от 2 до 8  

• набор карточек с цифрами  

Центр науки и естествознания оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  
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• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы различных  объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.)   

• наборы для экспериментирования  

• весы  

• Термометры  

• Часы песочные, секундомер  

• наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас  

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности и письма оборудование  

• Магнитная доска  

• Стол (1)  

• Стулья (2) 

 • открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами   

• цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты  

• Линейки  

• Бумага, конверты  

литературный центр   

(книжный уголок) 

оборудование  

• магнитофон  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  

• Стол  

• Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы  

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  

• Диски с музыкой  

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материала) 

Место  для  отдыха • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

уголок  уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей 
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Центр 

песка  и воды 

 

• Специализированный стол для игр с песком и водой  

• наборы для экспериментирования с водой  

• наборы для экспериментирования с песком  

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)  

Спортивный уголок открытый стеллаж для хранения материалов 

Мячи, кегли, обручи, канаты, дуги  

 

Место 

для группового сбора 

 

• Магнитная доска  

* напольный ковер или палас  

* Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для проведения  групповых 

занятий 

• Магнитная доска  

 

• Столы и стулья на всех детей 

 
Содержательной характеристикой образовательного процесса – свободной самостоятельной деятельности детей в развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ является:  
- действия ребенка в разнообразной предметной среде; 

- предоставление ребенку выбора дел по интересам; 

- индивидуальные действия ребенка во взаимодействии со сверстниками; 

- воспроизведение ребенком показанных ему взрослым практических способов и приемов работы с материалами и оборудованием. 

 

Направленность центров на совместную, индивидуальную деятельность детей 

 

Центр активности Направленность материалов на 

Центр грамотности и 

письма 

Литературный 

центр(книжный уголок) 

 

 

- побуждение детей к участию в беседах, рассказыванию историй из собственного опыта и т. п. 

- развитие диалогической и связной речи; 

- обогащение словаря, пониманию смысла слов, освоению словообразования; 

- развитие звуковой культуры речи; 

- развитие опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

- развитие интереса к грамотности и письму, подготовке к обучению в школе. 

Центр для сюжетно-

ролевой игры, Уголок 

настольных игр 

- развитие активной и пассивной речи; 

- помощь детям в освоении модели поведения во взаимоотношениях людей; 

- развитие органов чувств; 

- развитие представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

-  решение проблем; 

- стимулирование творческого начала, креативности; 

- развитие самооценки и самоуважения; 
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- освоение способов выражения эмоций и чувств; 

- развитие общую и мелкую моторику. 

Социальное развитие - возможность практиковаться в разрешении конфликтов 

- понимать, что со сверстниками все же лучше договариваться, тогда играть интереснее и приятнее; 

Эмоциональное развитие - помощь ребенку справиться с возможными негативными переживаниями, осмыслению и принятию 

неприятных событий его жизни; 

-  понимание своих сильных и слабых сторон, способность лидировать или подчиняться; 

Интеллектуальное развитие - установление связи между различными явлениями, развитие когнитивных навыков; 

- реализацию своих планов, развитие представлений о прошлом, настоящем и будущем; 

- развитие творческого начала; 

- стимулирование умственного развития благодаря 

вовлечению речевых навыков, играющих ключевую роль в мышлении и общении; 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

- постижение таких понятий, как: «столько - сколько», «достаточно», «слишком мало»; 

- знакомство с понятиями: «меньше», «тяжелее», «шире», «уже»; 

Центр изобразительного 

искусства 

- развитие креативности, любознательности, воображения и инициативы детей; 

- успешности и повышения самооценки; 

- получение опыта творчества на основе разнообразия материалов; 

Эмоциональное развитие выражение чувств и собственных представлений 

об окружающем мире; 

- возможность эмоциональной разрядки; 

- проявление чувства удовлетворения от создания собственного продукта; 

- на радость от ощущения собственной успешности; 

Сенсомоторное развитие - развитие мелкой моторики; 

- развитие тактильного восприятия; 

- развитие остроты зрительного восприятия; 

- развитие крупной моторики; 

- приобретение опыта координации зрения и руки; 

Социальное развитие - возможность сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 

- воспитание уважения к чужим идеям. 

- обучение ответственности за сохранность материалов; 

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации совместных замыслов; 

Интеллектуальное развитие - знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

- приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-

эстетическое развитие 

- формирование художественного вкуса; 

- развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 
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- развитие творческого самовыражения; 

- формирование способности ценить культурное и художественное наследие; 

Центр кулинарии - получение удовольствия от выполнения несложных кухонных обязанностей; 

- развитие простейших представлений о продуктах питания; 

- формирование умений делать выводы, различать, сопоставлять, рассматривать, взвешивать, отсыпать; 

- развитие интереса к поисковой деятельности; 

Развитие речи - пополнение словарного запаса, но и развитие связной и диалогической речи; 

- возникновение интереса к буквам, грамоте и письму, желания научиться писать и читать; 

Развитие социальных 

навыков 

- развитие умения договариваться и решать различные возникающие проблемы; 

Сенсомоторное развитие - обогащение сенсорного опыта детей; 

Общее интеллектуальное и 

личностное развитие 

- развитие памяти, умения сосредоточиться, соотносить задуманное с результатом, целеустремленности, 

креативности; 

Центр песка и воды - насыпание или наливание; 

- исследование; 

- совершенствование навыка счета; 

- освоение понятия «больше» и «меньше»; 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Развитие естественно-

научных представлений 

- на классификацию плавающих и тонущих предметов; 

- на развитие представлений о свойствах тел объектов, предметов и их изменений; 

Сенсомоторное развитие - развитие тактильных ощущений и мелкой моторики; 

- освоение тонких движений; 

Речевое и социальное 

развитие 

- развитие необходимости договариваться  

- развитие диалога между детьми, позитивного социального взаимодействия; 

- развитие связной речи; 

- активное и естественное обогащение словаря; 

Центр науки и 

естествознания, Центр 

математики 

- развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

- развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

- формирование элементарных математических 

представлений о формах, размерах, объеме, величине, времени; 

- развитие восприятия; 

- развитие речи и других коммуникативных навыков; 

- формирование умения размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные выводы; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 

Центр конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера), 

 Центр строительства 

- развитие творческого начала; 

- развитие речи, социальных навыков, математического и научного мышления и представлений о социальном 

окружении; 

- умение распознавать формы, определять высоту, вес предметов, их соотношение;  



60 
 

- приобретение опыта совместной работы; 

речевое развитие - расширение словаря детей; 

развитие социальных 

навыков 

- совместное планирование и реализацию замысла постройки; 

- приобретение социальных навыков; 

Развитие мелкой и крупной 

моторики 

освоение следующих понятий: 

- размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, пространство, образец; 

- наблюдение, классификация, составление плана, предположения; 

- горизонтально, вертикально; 

- равновесие, баланс, устойчивость; 

- измерение, счет; 

- сходство, различие; 

- равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

- упорядочивание по размеру или форме; 

- пробы и ошибки; 

Развитие мелкой и крупной 

моторики 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- умение действовать со строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их действовать в 

рамках заданного пространства; 

- развитие точности движений, глазомера; 

- совершенствование зрительного восприятия. 

Спортивный уголок - развитие физических качеств, 

- формирование ценности к своему здоровью и здоровью других; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 

- развитие умения договариваться и решать различные возникающие проблемы; 

- умение действовать в команде; 

- развитие глазомера; 

Работающие стенды 

Для того, чтобы быть успешным в будущем мире, ребёнок должен расти в обстановке эмоционального комфорта, уверенности в собственных 

силах и подлинного уважения к его индивидуальным интересам и потребностям. Он должен быть умеющим принимать самостоятельные и  

ответственные решения, строить свою деятельность, нести определённую долю ответственности за себя и своё окружение. Большую роль в 

этом играют «рабочие стенды».   

«Доска выбора» 

(обязательный) 

Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают свой выбор Центра 

активности. Во время утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене новостями, вместе с 

воспитателем работает с календарем, информационным листком, учиться соблюдать нормы и правила 

поведения. Участвует в выборе темы, планировании. Педагог проводит презентацию центров, сообщает детям, 

какие интересные материалы их ожидают, предлагает подумать и решить, в какой центр они пойдут, и чем 

будут заниматься сегодня. Ребенок сам принимает решение, в каком центре он сегодня будет работать 
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(вставляет бейджик со своим именем в кармашек). Что именно в этом центре предполагает сделать, какие 

материалы ему понадобятся, кого он хочет видеть в своей команде партнером или помощником, как будут 

распределены обязанности в совместной работе в центре, какого результата ребенок предполагает достичь. 

Спланированная работа может быть не закончена за один день. В этом случае ребенок может продолжить 

работу в последующие дни. Партнеры и помощники могут меняться в зависимости от желания самих детей.  

«Модель трех вопросов» Тему проекта предлагают дети, исходя из своих интересов и потребностей. Для того чтобы получить полную 

информацию о знаниях детей по выбранной теме проекта, педагог использует три вопроса:  

- Что вы знаете? 

- Что вы хотите узнать? 

- Что надо сделать, чтобы узнать? 

Сначала инициируется общее обсуждение, для выяснения, что дети уже знают об определенном предмете или 

явлении. Ответы фиксируются на листе бумаги, записывается под каждым имя ребёнка. Затем задается вопрос: 

«А что мы хотим узнать?». Ответы также записываются, причем записываются все ответы, независимо от того, 

какими «глупыми» или нелогичными они могут показаться. Когда все дети выскажутся, им задается вопрос: 

«Где можно найти ответы на наши вопросы?». Дети предлагают свои способы сбора информации. 

Кроме этого, стенд знакомит родителей с тем, что знают дети по теме недели и что они хотели бы ещё узнать. 

«Информационное поле» Выставляется тема проекта, план по реализации проекта, цветовое решение помогает определить детскую 

инициативу, инициативу педагога и родителей (красный цвет – дети, синий – педагои, зеленый – родители).  

Информационное поле по желанию детей заполняется продуктами детской деятельности. С помощью 

информационного поля ребенок может узнать что было сделано для выполнения намеченного плана, задать 

вопросы проблемного характера. Расширить свою деятельность. 

«Меню» Стенд «Меню» способствует развитию тонкой моторики руки, умения сравнивать, анализировать, сопоставлять.  

Стенд интенсивно развивает внимание и его свойства: концентрированность, произвольность, тренирует 

словесно-логическую слуховую и зрительную память. 

С помощью стенда дети узнают из каких продуктов состоят блюда и режим питания. В занимательной игровой 

форме воспитанники знакомятся с буквами, обучаются читать простые слова. 

«Информационная стена» Вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в детском саду и для использования уже 

имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является его семья. Используя различные формы 

работы с родителями, мы пришли к выводу, что одним из эффективных направлений работы с родителями 

является наглядно-информационное. Информационные стенды позволяют в доступной форме донести до 

родителей любую информацию. Тематика стендов разнообразна, динамична, меняется ежедневно или 

еженедельно.  

«Письмо для родителей» Для того, чтобы скоординировать работу семьи и детского сада, в начале каждой проекта для родителей 

оформляется письмо. В нём сообщается тема недели, в доступной форме излагаются задачи и предлагается 

практическая работа (основные дела), для закрепления полученных детьми знаний, умений и навыков. Так же 

через письмо предлагается родителям организовать совместно с детьми игры, прочитать художественную 

литературу, провести беседу с ребёнком по теме, провести наблюдение в домашних условиях. Письмо меняется 

с началом новой темы проекта. 
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«Художники» Большая часть стены отведена для детских работ, выполненных в центре изобразительного творчества.. 

«Спасибо говорим» На стенде «Спасибо говорим!»  записывается, за что благодарят семью (за проделанную с детьми работу, за 

участие в жизни группы и детского сада). Этот стенд является стимулом активного вовлечения родителей в 

образовательный процесс. 

«Наши достижения» Стенд «Наши достижения» создается для того, чтобы поддержать интерес у других детей. На этом стенде 

фиксируется и участие детей в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах.  

«Экран наблюдения» У каждого ребенка свой кармашек с фотографией, где педагог вставляет записочки, информирует родителей о 

достижениях ребенка. Родители также информируют педагога какие достижения у ребенка в семье. 

«Наша тема» Большая часть стены отведена для информирования родителей о делах группы, чем занимаются дети при 

реализации проекта. Здесь в краткой форме перечисляются основные интересные идеи и дела, а определённым 

цветом (заранее оговорённым) родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребёнка, о чём с ним 

поговорить –вечером самим детям не всегда удаётся вспомнить про свои «давние» утренние дела. Родителям же 

свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на что получают привычный ответ о 

прогулке, обеде или сне. Возможность пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям всегда быть в 

курсе текущих дел.  

«Гордость детского сада» На стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи  в различных 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 

2.4. Режим и распорядок дня 

  
Режим дня, разработанный ДОУ, соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. 

Прием пищи организован  с интервалом 3 - 4 часа. Дневной сон составляет для детей: 

-  от 1г.6м.  до 3 лет – 3 ч. в день (15 часов в неделю) 

-  от 3 до 5  лет – 2 ч. 30м. в день (12ч.30м. в неделю) 

- от 5 до 8 лет – 2 ч. в день (10ч. в неделю)10 часов. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится 

не менее 3 - 4 часов. 
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Режим дня в разновозрастной группе детей старшего дошкольного возраста  

общеразвивающей направленности с 4 до 6 лет / Холодный период/  

 

Время                  Вид деятельности  

с 4-5 лет с 5-6 лет  

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 Приём детей, игры 

8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 - 8.40 8.30-8.40 Игры 

8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 10.20 9.00 - 10.25 Образовательные  предложения  для целой группы (занятия)  

10.20 - 12.00 10.25 - 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.00 - 12.30 12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

--- 12.30 – 13.00 Спокойные игры 

12.30 - 15.00 13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 Подготовка к полднику, полдник 

15.20 – 15.45 ----  Игры 

---- 15.20 -15.45 Образовательные  предложения  для целой группы (занятия)  

15.45 - 17.00 15.45- 17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 

 

 

Режим дня в разновозрастной группе детей старшего дошкольного возраста  

общеразвивающей направленности с 4 до 6 лет / Теплый  период / 

 

Время       Вид деятельности 

с 4-5 лет С 5-6 лет  

7.30 -  8.20 7.30 - 8.20 Приём детей, игры 

8.20  -  8.28 8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика 

8.28 - 8.40 8.30 – 8.40 Игры 

8.40 -  9.00 8.40- 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00  - 12.00 9.00 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.00 - 12.30 12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

--- 12.30 – 13.00 Спокойные игры 
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12.30 - 15.00 13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.25 15.00 – 15.25 Подготовка к полднику, полдник 

15.25 - 17.00 15.25 -17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 

 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности определены календарным учебным графиком, учебным 

планом, режимом занятий. 
 

2.5. Учебный план на 2020 - 2021 учебный год 
Учебный план муниципального   дошкольного образовательного учреждения «Знаменский детский сад»    на 2020 – 2021 учебный  год (далее 

Учебный план) регламентирует выполнение Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования  

МДОУ  «Знаменский детский сад» (далее Образовательная программа) в двух частях: обязательной части и части формируемой образовательных 

отношений. Учебный план состоит из двух разделов: пояснительная записка, учебный план. 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан в соответствии:   

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155  от 17 октября 2013 г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• «Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1014 от 30 августа 

2013 г.;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ N 26 от 15.05.2013 (ред. от 27.08.2015г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

• Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I.  

в I части  с использованием: 

- комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.- СПБ: ООО» Издательство «Детство – пресс», 2019 -352с.,  

           - парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 

(Санкт-Петербург, 2010 г. 64 с.) 

во II части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 

- образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019)   

 - парциальной программы  художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру ) «Цветные ладошки» / Лыкова И.А. (издание 16-е перераб.- М.: ИД «Цветной мир», 2019.) 
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Обязательная часть,  Образовательной программы, Учебным планом, фиксирует максимальный объём непрерывной образовательной 

деятельности обучающихся в неделю, распределяет учебное время, отводимое на усвоение содержания образования по образовательным областям 

(социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития), учебным дисциплинам 

организованных в форме образовательных предложений для целой группы(занятий), и распределяет нагрузку по возрастам . 

 

Реализация образовательной программы: 

I часть обязательная 

группа Возраст Количество 

дисциплин 

Количество 

образовательных 

предложений для целой 

группы(занятий) 

в неделю 

Длительность 

образовательного 

предложения 

Нагрузка на 

ребенка в неделю 

Разновозрастная группа детей 

старшего дошкольного возраста 

общеразвивающего направления 

4 г. – 5 л. 10 10 20 мин. 200 мин 

5 л. – 6 л. 11 8 20 мин   285 мин 

5 25 мин 

       

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Разновозрастная группа детей 

старшего дошкольного возраста 

общеразвивающего направления 

4л-6л. 

4л-5л. --- ---   

5л -6л. 1 1 20 мин 20 мин 

 

II  часть для детей с 3 - 5 лет Учебным планом  не регламентируется, образовательная деятельность организуется в вариативных формах,   а 

так же в образовательных областях : социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, и физическое развитие  в  таких как: различные виды 

игр, взаимодействие и общение детей и взрослых, проекты различной направленности, социальные акции, а так же используется образовательный 

потенциал режимных моментов. Примерный объем времени отводимой на реализацию части формируемой участниками образовательных 

отношений определен в Модели образовательной деятельности Организационного раздела Образовательной программы. 

 

Учебный план на 2020 -2021  учебный год  

Образовательная 

область 

Образовательные предложения для целой 

группы (занятия) 

Разновозрастная группа детей старшего дошкольного 

возраста общеразвивающего направления 

 

 

4 г. – 5 л. 5 л. – 6 л. 



66 
 

Кол./во  в 

неделю 

Длительность  Кол./во  в 

неделю 

Длительность  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасного поведения 0,25 5 0,5 10 

Познание предметного и социального мира 0,25 5 0,5 10 

Познавательное 

развитие 

Исследование объектов живой и не живой 

природы, эксперимен-тирование 

0,5 10 1 20 

Математичес-кое и сенсорное развитие 1 20 1 20 

Речевое развитие Развитие речи 1 20 2 40 

Чтение художествен-ной литературы * * * * 

Подготовка к обучению грамоте   1 20 

Художественно-

эстетичес-кое 

развитие 

Рисование 1 20 1 20 

Лепка 0,5 10 0,5 10 

Аппликация 0,5 10 0,5 10 

Конструирова-ние * * * * 

Музыкальное занятие 2 40 2 50 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 60 2 50 

Физическая культура на открытом воздухе   1 25 

Итого по I части 10 200 

мин 

13 285 

мин 

 II часть 

Познавательное  

развитие 

Азы финансовой культуры   1 20 

Итого по II части   1 20 

ИТОГО 

 

10 200 

мин 

14 305 

мин 

 

*- образовательная деятельность не регламентируется и организуется в вариативных формах таких как: различные виды игр, взаимодействие 

и общение взрослых, проекты различной направленности, социальные акции, а так же используется образовательный потенциал различных 

моментов. 
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Режим занятий на 2020 – 2021 учебный год 

Пояснительная записка. 

Режим занятий обучающихся муниципального   дошкольного образовательного учреждения «Знаменский детский сад» разработан на 

основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (редакцией от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г № 2/15; 

• Устава муниципального   дошкольного образовательного учреждения «Знаменский  детский сад». 

Режим занятий обучающихся регламентирует максимально допустимый объем непрерывной образовательной нагрузки на воспитанников 

в течение дня и недели.  

В МДОУ «Знаменский  детский сад» занятия с обучающимися организованы в форме образовательных предложений для целой группы 

(занятия).    

Режим занятий обучающихся соответствует календарному учебному графику, учебному плану, расписанию образовательных предложений 

для целой группы (занятий), режиму дня. 

Режим занятий обучающихся обязателен для реализации всеми сотрудниками МДОУ «Знаменский детский сад».  

Заведующий детского сада осуществляет текущий контроль исполнения режима занятий.  

Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с  режимом занятий обучающихся осуществляется на родительских 

собраниях, при приеме детей в образовательную организацию. 

 Режим занятий обучающихся публикуется на официальном сайте МДОУ «Знаменский детский сад» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 Разновозрастная группа детей старшего  дошкольного возраста общеразвивающей направленности с  4 лет  до 6 лет: 

- длительность занятия для детей с 4 лет до 5 лет  - 20 минут, по 10 занятий в неделю, в первую половину дня. Объём образовательной 

нагрузки  

в первую половину дня -  40 минут, перерыв между занятиями 40 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится физкультминутка.  

Длительность занятий по физическому развитию составляет- 20 минут. 

- длительность занятия для детей с 5 лет до 6 лет  - 20 - 25 минут – 14 занятий в неделю, занятия проводятся в первую половину дня и во 

вторую половину дня, объём образовательной нагрузки в первую половину дня 45 минут, перерыв между занятиями 40 минут, в средине времени 

отведенного  

на занятия проводится физкультминутка. Занятия  по физическому развитию организованы 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию  составляет 25 минут. 
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Режим занятий на 2020 – 2021 учебный год 

 

Содержание 

Разновозрастная группа детей старшего дошкольного возраста 

общеразвивающего направления 

4 г. – 5 л. 5 л. – 6 л. 

Продолжитель-ность учебной недели 5 дней 5 дней 

Количество часов в неделю  10/20/200 

3ч. 20мин. 

9/20/180 

5/25/125 

305/6ч.5мин 

 Режим образовательных предложений для целой группы 

(занятий)  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 I  

половина дня 

1.  9.00 – 9.20 

Перерыв 

 9.20 – 10.00 

 2. 10.00-10.20 

1. 9.00 – 9.20 

Перерыв  

9.20 – 10.00 

2. 10.00 – 10.25 

  

II  

половина дня 

  3. 15.20- 15.40 

в
т
о
р

н
и

к
 

I  

половина дня 

1.  9.00 – 9.20 

Перерыв 

 9.20 – 10.00 

 2. 10.00-10.20 

1. 9.00 – 9.20 

Перерыв  

9.20 – 10.00 

2.10.00 – 10.25  

II  

половина дня 

 3. 15.20- 15.40 

ср
ед

а
 

I  

половина дня 

1.  9.00 – 9.20 

Перерыв 

 9.20 – 10.00 

 2. 10.00-10.20 

1.9.00 – 9.20 

Перерыв  

9.20 – 10.30 

2. 10.30- 10.55 

II  

половина дня 

 3. 15.20- 15.40 

ч
ет

в
ер

г
 I  

половина дня 

1.  9.00 – 9.20 

Перерыв 

 9.20 – 10.00 

 2. 10.00-10.20 

1. 9.00 – 9.20 

Перерыв  

9.20 – 10.00 

2.  10.00-10.25 



69 
 

II  

половина дня 

  3. 15.20- 15.40 

п
я

т
н

и
ц

а
 I  

половина дня 

1.  9.00 – 9.20 

Перерыв 

 9.20 – 10.00 

 2. 10.00-10.20 

1. 9.00 – 9.20 

Перерыв  

9.20 – 10.00 

2. 10.00-10.25  

II половина дня    

 

 

Расписание образовательных  предложений  для целой группы (занятий)  

на 2020-2021  учебный год. 

 

День 

недели 

Половина 

дня 

Разновозрастная группа детей старшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности 

4 г. – 5 л. 5 л. – 6 л. 

Понедель

ник 

I 1.  Развитие речи        9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20 – 10.00 

 2. Музыкальное занятие      

 10.00 - 10.20 

1. Развитие речи              9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20 – 10.00 

2. Музыкальное занятие 

10.00 - 10.25 

II    3. Познание предметного и социального 

мира/  

Основы безопасного поведения 

                   15.20 – 15.40   

Вторник 

I 1.  Математическое 

 и сенсорное развитие 

                    9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20 – 10.00 

 2. Физическая культура   

10.00 – 10.20 

1. Математическое  

и сенсорное развитие 

                  9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20 – 10.00  

2. Физическая культура                     

                                      10.00 – 10.25 

II   3. Подготовка к обучению грамоте 

                 15.20 - 15.40 

Среда 

I 1.  Рисование               9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20 – 10.00 

 2. Физическая  культура 

                  10.00 – 10.20 

1. Рисование                    9.00 – 9.20  

Перерыв  9.20 – 10.30 

2. Физическая культура   на открытом 

воздухе         10.30- 10.55                            

II   3. Азы финансовой культуры 

                    15.20 - 15.40 
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Четверг 

I 1. Лепка/ аппликация   

9.00 – 9.20 

Перерыв  9.20 – 10.00 

 2. Физическая культура  

               10.00 – 10.20 

1.  Лепка/ аппликация 

                  9.00 – 9.20 

Перерыв  9.20 – 10.00 

2. Физическая культура 

                  10.00 - 10.25 

II    3.Развитие речи 

                 15.20 - 15.40 

Пятница 

I 1. Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирования./  

Познание предметного и социального 

мира/  

Основы безопасного поведения 

                    9.00 – 9.20 

Перерыв 9.20 – 10.00 

2. Музыкальное занятие  

10.00 – 10.20 

1. Исследование объектов живой и не 

живой природы, экспериментирование  

                    9.00 – 9.20 

 

 

  

Перерыв 9.20 – 10.00 

2. Музыкальное занятие  

                                      10.00 – 10.25 

II     

 
 
2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-
политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 
выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, 

иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 
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самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  
Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные праздники экологической направленности:  

 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

  «Международный день животных». 

 Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо»»,  
 «Всемирный день улыбок». 

В планировании  образовательной  деятельности  с  детьми  отражены  особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий,  
организуемых в детском саду:  

 Празднование Нового года 

 Выпускной бал  День 

знаний  День победы  8 

марта 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах: 

  «Осенины»,  

 «Масленица»,  

 «Колядки» 

  «Праздник русской березки». 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:  
  танцевальный флэш-моб, 

  выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии,  
 взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

 концерты,  ярмарки,  гостевание, 

  поэтические вечера,  
 творческие мастерские, 

 воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

 концерты, 

 фестивали, 

 выставки совместных коллекций, 

 выставки семейного творчества, 

 встречи с интересными людьми, 

  спортивные и музыкальные праздники. 
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Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним 

миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и должна 

стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и 

сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люд должны объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, 

объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду 

мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем ритуалы и традиции в группе и в детском саду. Ритуал – установленный порядок 

действий.  
Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений.  
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского 

сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.  
Традиции и ритуалы ДОУ:  
«Календарь жизни группы: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в старшей группе – на неделю, в подготовительной – на 

месяц). С помощью условных обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, 

встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на 
предстоящий день;  
«Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, 

что получилось, а над чем нужно еще поработать,  развитие рефлексивных навыков; 

«Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в 

группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности; 

«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, 

таким образом, подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

«Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее 

оборудовании и оформлении;  
«минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая 
благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия; 

 

3. Задачи образовательной деятельности по образовательным областям (модули образовательной деятельности) 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста представлены в модулях образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, реализуемых с учетом принципа интеграции:  

- социально-коммуникативной, 

- познавательной, 

- речевой, 

- художественно-эстетической, 

- физического развития,  
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с учетом используемых вариативных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания в рамках обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В ходе планирования образовательной деятельности каждый модуль образовательной деятельности представлен не только задачами, но 
и вариативными интегративными способами, методами и средствами реализации поставленных задач образовательной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов с учетом реализации обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Содержание образовательной деятельности обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей. 

 

3.1. Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость 

к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности.  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности 

за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,  доброты и др., таким образом создавая условия освоения 
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ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру 

в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся  

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию 

в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Пятый год жизни.  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

 

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных 

отношений взрослых (врач — пациент, парик-махер — клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете раз-нообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сна-чалаонизашливпарикмахерскую, азатемвмагазинзаподарками). Поддержка 

эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. Освоение новых способов ролевого поведения: способности 

строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диа-логи, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а 

несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 

распределять роли до начала игры. Само-стоятельное использование в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, 

флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование 

изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря 

какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 
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Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии — в 

совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ро-лях — мамы, 

папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы 

уже покормили кукол и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжетновых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и 

создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу 

года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в 

сюжете 3—4-х эпизодов, разнообразного содержания. 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии 

со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, инте-реса к общему замыслу и к согласованию действий с 

играющими детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий 

(посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в 

осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в 

игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, 

их действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материа-лов и игрушек для 

создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с 

перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитате-ля высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятель-ное придумывание и 

создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация. Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, же-стами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, 

и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа 

(«летят большие птицы и маленькие птички», «идут по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: 

маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ 

(маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное использование 

предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 

персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявле-ние желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбив-шиеся эпизоды 

сказок, мультипликационных фильмов. 
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Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой 

жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капель-ки). «Льдинки» (замораживание окрашенной 

воды в разных формочках и укра-шение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, 

листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ле-дяной колдуньей»). 

«Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегу-рочек, 

зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 

деревянных ка-тушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью 

получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» 

(воспитатель и дети пу-скают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, 

слева, на потолке, только с помо-щью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» 

(поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего че-рез стекла разного цвета). «Таинственные картинки» 

(рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на кар-тинке становятся невидимыми). «Все 

увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гре-мят в коробочках из разных материалов). «Звонкие 

бутылочки» (испытать, ка-кой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что 

шуршит, что гремит» (узнать с закрыты-ми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, 

переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группиров-ку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — 

обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображе-ние из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи 

узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 

Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В 

совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Фор-мулирование в речи, достигнут или 

нет игровой результат («У меня получи-лось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие 

полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проиграв-

шим сверстником.  
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Результаты развития игровой деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

● Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

● Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании интересных (выразительных) образов игровых 

персонажей. 

● Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий 

диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

● Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

● Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, 

сказочных героев и пр. 

● В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

● Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или новую роль. 

● Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами-сверстниками, вступает в конфликты, 

не пытается вникнуть в общий замысел. Нуждается в помощи воспитателя для установления игрового взаимодействия со сверстниками. 

● В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но испытывает трудности в ролевом диалоге. 

● В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру раньше сигнала, упускает правила. 

● Затрудняется назвать и перечислить любимые игры. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение 

к животным и растениям. 

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

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со стар-шими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия.  

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

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 
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Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов 

проявления сочувствия, от-зывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представленияоправилахсогласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого 

и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство дру-гого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и про-блемам 

сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный от-дых, приобретение домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

● Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

● В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые пра-вила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться 

на «вы»). 

● Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

● Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

● Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо 

черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам. 

● Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет нежелательные действия, несмотря на указания и оценку 

взрослого. 

● Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими детьми в общей деятельности. 

● Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные состояния взрослых и сверстников. 

● Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит недостаточно развитая речь. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

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

увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

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

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 

получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенно-сти в самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

 

Содержание образовательной деятельности 

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

труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка 

белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда 

(цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети 

были вкусно накормлены). Расшире-ние представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса 

к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и 

пр. 

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

Развитие само-стоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных про-цессов хозяйственно-бытового труда. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.  

● Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, 

его назначе-нии и особенностях, о том, как он был создан. 

● Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий для 

достижения результата. 

● Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

● Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и свойствами. 

● Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого. 

● В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке к работе, а также прямая помощь в 

выполнении отдельных трудовых действий. 

● В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым. 

 

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

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице,  в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, ккраюямыиливысокогоберега, высовыватьсяизокна, зажигатьспичкиипр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх.  

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать 

на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

● В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

● Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения. 

● Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во взаимодействии со сверстниками, часто травмируется.  

● Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, 

стекло). 

 

Шестой год жизни.  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сю-жетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащатьсодержаниесюжетныхигрдетейнаосновезнакомствасявлениями социальной действительности и отношениями людей 

(школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку 

зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 
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Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной 

действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой те-матики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем 

изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в 

процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание 

возможных игровых ситуаций, творческо-го создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при 

помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-

придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к парт-неру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы 

в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, 

капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребий, договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 

деятельности детского коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование. Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных филь-мов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений 

(новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при  

помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по  

игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстанов-ки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя 

использовать полифункциональный игровой мате-риал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в со-вместной с 

воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, 

замена героя, из-менение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыс-лами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация. В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обста-новку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами 

или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных 

персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты.  
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В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные 

движения, пере-давать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица 

ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей испол-нять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица го-ворит густым, низким 

голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от 

разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем 

смешивания раз-ных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных 

льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, 

залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание 

мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наиваем — 

выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, 

шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном кон-це которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, 

наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные ко-рабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим 

зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на 

стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность 

бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами,стеклом,резиной. «Испытаниемагнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит под-нимает, какие — нет; через какие преграды 

может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять 

двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их 

подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных 

«следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета 

«похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а 

затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовлениефигурокипредметовпотипуоригами. «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание 

их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с 

помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге 

молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). 

«Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном 

фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 

пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную 

бумагу, марлю, ткань и пр.). 
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Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое — 

неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные). Игры на узнавание предметов по опи-санию, повопросам 

(«Угадай, чтозадумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). 

Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поис-ке решения, умение видеть правильность 

результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумыва-нии новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых 

игровых действий. 

 

Результаты развития игровой деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

●Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами. 

● В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 

практической реализа-цией через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей наибо-лее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной де-ятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует 

игре и обогащает игровой замысел. 

● Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. 

● В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей. 

● Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

● В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 

● Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых трудностях, часто оставляет игру до ее 

завершения. 
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● Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих 

людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство соб-ственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым дости-жениям.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоцио-нальной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться 

над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 

поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных 

формы совместной деятельности и сотрудничества со свер-стниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. 

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

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения 

и общения. Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по 

линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 

почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов 

семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям.  
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● Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

● Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

● В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности. 

● Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить 

другого тому, что хорошо освоил. 

● Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослого. 

● Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, 

если они препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш. 

● Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если 

их просьбы или эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный момент. 

● Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, критикует других, использует дразнилки и 

прозвища в общении со сверстниками. 

● Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои про-махи связывает только с виной других детей. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручномутрудуиконструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы под-возят строительный 

материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельно-сти 

взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 
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посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрос-

логозаботитьсяосвоейодеждеиобуви (почистить, высушитьпослепрогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объеди-нение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому 

для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала 

и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин и механизмов 

в труде. 

● Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

● Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

● С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Интерес ребенка к труду неустойчив. 

● Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые. 

● Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим внешним видом. 

● В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного труда.  

● Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, 

если что-то привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение 

правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 
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транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни.  

● Ребенок умеет: 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.  

● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может установить причинно-следственных связей 

между опасностью и характером поведения в ситуации. 

● Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 

● Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напоминанию взрослого. 

● Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью. 

● Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, 

уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в обязательной части 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

Игры с правилами 

Беседы 

Конструирование 

Лего-конструирование 

Сбор фотографий и оформление 

Целевая прогулка 

Игры – путешествия 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Коллекционирование 

Экскурсия  

Моделирование 

Сбор фотографий и оформление 

Целевая прогулка 
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Моделирование правил 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

Мини – конкурс 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина  

Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 

Чтение художественной литературы 

Заучивание 

Чтение  художественной литературы 

Знакомство с пословицами и поговорками 

Народный фольклор 

Заучивание 

Народный фольклор 

Игровая Сюжетно-ролевая игра 

Игры – манипуляции  

Театрализованная игра  

Ряженье 

Настольный театр 

Игра – забава 

Игра драматизация 

Игра-инсценировка 

Кукольный театр 

Театр на столе 

Перчаточный театр 

Игра-имитация 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Режиссерская игра 

Коммуникация Педагогические ситуации 

Беседа 

Рассказывание  

Обсуждение ситуации 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Гостевание 
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Обсуждение чрезвычайной ситуации 

Коллективное составление инструкции (памятки) 

Разбор понятий 

Беседы – рассуждение 

Речетворчество 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

Совместная деятельность  

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ручной труд 

Труд в уголке природы 

«Кулинария» 

Дежурство 

Совместные действия детей по изготовлению   

Музыкальная Слушание музыки 

Календарные праздники 

Развлечения 

Тематические праздники 

Проведение клубного часа 

Двигательная  Игры с правилами 

Народные игры 

Конструирование Из строительного материала 

Практическое и компьютерное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Каркасное конструирование 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная Ручной труд 

Рисование  
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Мастерилка 

Рассматривание репродукций художников 

Создание коллажа 

Создание и презентации, плаката 

 

Формы и методы работы с детьми по патриотическому воспитанию 

 Необычное приветствие; 

 Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного характера; 

 Создание проблемной ситуации; 

 Выполнение заданий в рабочих тетрадях совместно с родителями; 

 Гостевание;      

 Совместная проектная деятельность; 

 Музей-изба; 

 Анализ нравственных качеств;  

 Природоохранная деятельность; 

 Изготовление подарков.  

 «Уроки доброты»; 

 Акции; 

 Выставки и экспозиции; 

 Развлечения, досуги, праздники, концерты; 

 Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры «Мастерская старинных кукол», подвижные, настольно-печатные, 

игры-сотрудничкства); 

 Инсценировки, театрализации; 

 Создание мини музея «По страницам семейной памяти»; 

 Выставка военной техники, детских рисунков «Войне мы скажем – Нет!»; 

 Коллажи.  

 

Компоненты  духовно-нравственного воспитания 

Содержательный 

(представление ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношений к миру 

в деятельности) 

Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. 

Труд. 

Игра. 

Продуктивная деятельность. 
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Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе. 

История страны, отраженная 

в названиях улиц, 

памятников. 

Символика родного города и 

страны (герб, флаг, гимн) 

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. 

Музыкальная деятельность. 

Познавательная деятельность. 

 

Методы и приёмы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно – полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Придумывание сказок  
 

Виды труда 

Навыки культурного быта (труд      по самообслуживанию) 
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Ознакомление с трудом взрослых 

Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) труд в природе 

Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, младшему ребенку) 

 

 

                                                  

 

 

 

                                         Формы организации трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2. Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях 

и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой 

и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

Поручения: 

 Простые и сложные 

 Эпизодические и 

длительные 

 Коллективные 

ииндивидуальные 

Дежурство (не более 20 минут) 

 Формирование общественно – 

значимого мотива 

 Нравственный, этический 

аспект 

Коллективный труд (не более 35 – 40 

минут) 
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собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания 

с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию 

с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие  сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги 

и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: 

раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг,  куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Пятый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

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

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объек-тов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, 

о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

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

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

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

частей. 

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

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, 

материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать  одежду 

и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых за-нятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих 

умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы 

о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной город: освоение представлений о названии родного 

города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными пра-вилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественныхпраздникахисобытиях. Освоениестихов, 

песенороднойстране. 

Ребенок открывает мир природы. Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 
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песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и 

единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут).  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо 

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

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые 

яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних 

кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установ-ленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

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

(второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений 

пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных 

признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей 

(звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизве-дения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по по-рядку до 5—6. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности.  

● С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

● Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении 

● Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи; 

● Откликается на красоту природы, родного города. 

● Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

● Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 
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● Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

● Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

● По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

● У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать. 

● Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая. 

● Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

● В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам ближайшего окружения. 

● Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

● Не знает название родной страны и города.  

● Не интересуется социальной жизнью города. 

 

Шестой год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным осно-ваниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендер-ных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 

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

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

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (чер-ный, серый, белый), 

оттенковцвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и 

холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, пря-моугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с по-мощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

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

книга тяжелее тетрадки). 
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Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 

признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать 

звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитиеинтересаклюдямразногополаивозраста. Овладениепониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

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

окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий 

их нормального функционирования. 

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

своем городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города 

(села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений 

о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, пес-ням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся 

беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы. Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, живот-ных, грибов. Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение 

признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

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

жизни живых существ в определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни 

растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на Севере (особенности 

климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 
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Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин 

их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование приемов сравнения, 

упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще 

легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью. 

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

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение со-става чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временнûе зависимости. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

● Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.  

● Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

● Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

● Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

● Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях. 

● Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

● Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской 

жизни. 

● Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну. 

● Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению). 

● Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, часто ошибочны. 

● Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую деятельность, не выделяет результат познания. 

● Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском саду. 

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
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● Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 

● Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в обязательной части 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

LEGO -конструирование 

Календарь природы 

Игра-экспериментирование 

Опыт  

Наблюдение 

Исследование  

Игротека 

Клуб математических игр 

«Умные сказки» 

Коллекционирование 

Моделирование 

Сбор фотографий и оформление 

Игры-головоломки 

Разгадывание кроссвордов 

Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

Мини – конкурс 

Экспедиции  по природным зонам России 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина 

Познавательные вечера 

Познавательные беседы 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 

Чтение  

Отгадывание загадок 

Слушание  

Заучивание 

Книжная выставка 

Коммуникативная Познавательные беседы, рассказывание 

Беседа 

Рассказывание  

Обсуждение ситуации 

Выработка элементарных правил личной безопасности в 
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природе, быту 

Моделирование правил 

Выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

Ознакомление с трудом взрослых 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Игровая Дидактические игры 

Компьютерные игры 

Игры 

Настольно-печатные игры 

Музыкальная Слушание музыки 

Календарные праздники 

Развлечения 

Двигательная Игры с правилами 

Изобразительная Сменная выставка 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ 

Коллекции 

Создание коллажа 

Творческая мастерская 

Дизайн-проект 

Дизайн – студии 

Художественный труд   

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование Из LEGO-конструктора, 

Из блоков Дьенеша, 

Из палочек Кюизенера,  

Головоломки, 

Развивающие игры Воскобовича 

Из строительного материала 

Практическое и компьютерное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 
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Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Каркасное конструирование 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста  
Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального потенциала каждого ребенка, знания о работе с 

компьютером Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания.  
Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами.  
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в микро группы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 
сверстниками.  
Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, явления 
окружающей действительности.  
Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Организация речевого общения детей. 
 
Организация разнообразных форм взаимодействия  
- Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.  
- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого являются формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально – организованной 

самостоятельной деятельности.  
- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 
способствует возникновению познавательного интереса.  
- Организация обучения детей.  
Детское экспериментирование  
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников: 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать 
знания. Опыты:  
- демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью) 

- кратковременные и долгосрочные 

- опыт-доказательство и опыт-исследование 

Поисковая деятельность как нахождение способа действия 
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МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  
Методы, повышающие познавательную активность:  

 Элементарный анализ; 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

 Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры – драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны  
 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  
 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность  
 Беседа 

 Методы коррекция и уточнения детских представлений 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций  
 Беседа 

 

3.3. Модуль образовательной области «Речевое развитие» 
 В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
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каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Пятый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

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

пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные 

связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональ-ное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не пере-бивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила го-лоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов.  

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания 

(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Использование в речи полных, распространенных 

простых с однородны-ми членами и сложноподчиненных предложений для передачи временн[ac]ых, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффик-сов и приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления ре-чевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 

(почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; 

использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества. Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об 

игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены 

(ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых про-цессов 

(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. 

п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 

растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организ-мы — растут, размножаются, развиваются; 

посуда — это то, что необхо-димо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; 

четкое воспроиз-ведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом 

средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть 

длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового ана-лиза слов: самостоятельно произносить 
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слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе нагляд-ности, затем — по 

представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает быто-вые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками. 

● Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

● Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи. 

● Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

● Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

● Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

● Слышит слова с заданным первым звуком. 

● С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками. 

● На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи распространенных предложений. 

● В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает. 

● При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи взрослого. 

● Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности предметов. 

● Не проявляет словотворчества.  

● Не различает слово и звук. 

● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

Список литературы для чтения детям  

сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор. Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», «Гуси вы, гуси…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали». 
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Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. 

Зощенко. «Показательный ребенок». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»;  

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер.с польск. В. Приходько. 

 

декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…». 

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова;  

Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»);С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. 

«Не ветер бушует над бором...»(из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, 

гном —дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»;  

Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера.  

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги),  

пер.с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги),  

пер. с норв. Л. Брауде. 

 

март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный»,«Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»;  

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»;  Н. Сладков. «Неслух». 
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Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича —ДлинныйНос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер.с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ.Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер.с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар.песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик»,«Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского;  

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака дру-га искала», мордов., обр. С. Фетисова; 

«Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. 

Могилевской. 

Литературные сказки.  Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать»,  

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»;  

Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет»; Я. Райнис. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; Л. 

Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 

 

Шестой год жизни.  
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 
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Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, 

музее, кафе); освое-ние и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать во-прос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-гической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, 

по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описа-тельного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные расска-зы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событийикульминация (моментнаивысшегонапряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существитель-ные (метро, пальто, пианино, эскимо), 

слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании 

загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помо-гающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личност-ные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботли-вость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные 

категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), 

тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 

головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, ово-щи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], 

[л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов ; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Освоение представления о 

существовании разных языков. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой 

анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в пред-ложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и современных поэтических произведений (ли-

рические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, 

рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание об-разности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам дет-ских энциклопедий). 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

● Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  

● С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

● Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

● Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 

● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

● Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове. 

● Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

● Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи. 

● Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного 

произведения.  

● Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

● Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи 

взрослого. 

● Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

● В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников). 

● Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-доказательством. 

● Допускает отдельные грамматические ошибки. 

● Имеются существенные недостатки звукопроизношения.  

● Речь невыразительна. 

● Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 
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● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

● Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 

● Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор  

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. 

Толстого. 

Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева;  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. 

О. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег;А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»;  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок» 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

 

декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж…».       

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы;«Рифмы», авторизированный пересказ  

Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; 

С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы);  

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу- чем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера;  

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака. 

 

 



112 
 

март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, 

веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр.  

А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наи- скосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»;  

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»;  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»;  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой;Г. Сапгир. «Небылицы 

в лицах», «Как лягушку продавали»; 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в обязательной части 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Коммуникативная Словотворчество 

Артикуляционная игра 

Речевая ситуация 
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Ситуативный разговор 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Речевые игры 

Речетворчество 

Звукоиграйка 

Составление рассказа 

Описательный рассказ 

Составление описательных рассказов 

Составление сказок 

Составление творческих  рассказов 

Сочинение (ароматной сказки) 

Пересказ 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа 

Составление повествовательных рассказов 

«Минутки общения» 

Анализ произведений художественной литературы 

Беседа 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Рассматривание и сравнение 

Конкурс чтецов 

Составление  историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа 

Беседы – рассуждение 

Ситуация морального выбора 

Познавательно-

исследовательская 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Сбор фотографий и оформление 

Встреча с интересными людьми 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина  

Игровая Моделирование 

Игра-драматизация 
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Театрализованные этюды 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 

Чтение  

Слушание  

Отгадывание  

Книжная выставка 

Заучивание стихотворений 

Заучивание произведений устного народного творчества 

Литературно – музыкальный салон 

Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Музыкальная Слушание музыки 

Двигательная Пальчиковые игры 

Игры с правилами 

Народные игры 

Конструирование Из строительного материала 

Практическое и компьютерное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Каркасное конструирование 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная Рассматривание картин, иллюстраций 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ 

Конкурс 

Создание Дизайн – студии 
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 Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Дидактические игры. 

Игры -  драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические 

упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 

 

Средства развития речи 

 Общение взрослых и детей. 

 Художественная литература. 

 Культурная языковая среда. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Обучение родной речи на занятиях. 

 Занятия по другим разделам программы. 

 

Формирование интереса и потребности в чтении (воспириятие книг) 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

  

3.4. Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства,  в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 
Пятый год жизни.  
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

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

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 

различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

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

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

собственной деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности 

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

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, 

выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). Графика: особенностикнижнойграфики: сопровождениеиллюстрациитек-ста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на 

конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего 

мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания — отображение животных 

(анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных 

промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает выразительный 

образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать 

пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). 

Интерес детей к посещению музея. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

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

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

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

деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический 

свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора 

и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке 

изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности 

постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).  

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное 

цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в 

работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы 

декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

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

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; 

работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. В аппликации: 

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

предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные 

материалы для создания выразительного образа.  

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

способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

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

для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике 

коллажа. Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного 

цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), экспери-ментирование с материалами, сочетание 

техник и материалов. Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение 

детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, со-трудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

● Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

● Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

● В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности. 

● Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом. 

● Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно 

самостоятелен в процессе деятельности.  

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, 

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

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

самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временнûе и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего 

настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в 

том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 
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придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять яв-ные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о 

значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на 

иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев. 

● Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

● Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

● С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, 

не просит прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание иллюстраций. 

● Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов 

поступков героя, нечувствителен к красоте литературного языка. 

● Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на основе иллюстраций. 

● Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-игровых этюдах создает только простой 

стереотипный образ героя. 
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Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

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

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали от-ражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и 

трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). 

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование 

звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

● Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

● Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

● Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

● Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций 

на инструментах, в движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержание. 

● Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.  

● Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов и средств их выражения. 

● Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается. 

● Не может повторить заданный ритмический рисунок. 

● Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах. 
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Музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь  

Слушание Произведения. «Марш» муз. И.Дунаевского»;  «Полянка» русская народная плясовая; «Колыбельная» муз. С.Левидова;  

«Полька» муз.М.И.Глинки; «Грустное настроение» муз. А.Штейнвиля;  «Вальс» муз.Ф.Шуберта;  «Кот и мышь»  муз. Ф.Рыбицкого;   

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Осенние распевки» муз.М.Сидоровой;  «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; 

«Андрей-воробей» р.н.п.;  «Чики-чики-чикалочка»   русская народная прибаутка;  «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные;  «Котик» 

муз.И.Кишко;   Распевка «Мяу-мяу»;  Упражнение на дыхание; 

Песни. «Петушок», «Ладушки», «Где наши ручки?» муз.Е.Тиличеевой ;  «Барабанщик» муз. М.Красева;  «Кто проснулся рано?» муз. 

Г.Гриневича;  «Котик» муз.И.Кишко;  «Колыбельная зайчонка» муз. В.Карасева;  «Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой;  «Осень» муз. 

А.Филиппенко;   «Варись, варись, кашка» муз.Е.Туманян;  «Первый снег» муз. А.Филиппенко;     

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Марш» муз.Е.Тиличеевой;  «Барабанщик» муз.Д.Кабалевского;  «Качание 

рук с лентами» Вальс. муз.А Жилина;  «Качание рук с лентами и легкий бег», Вальс, муз. А.Жилина;  «Пружинки» р.н.мелодия «Ах вы, сени»;  

«Прыжки» Полечка, муз.Д.Кабалевского;  «Большие и маленькие ноги» муз.В.Агафонникова;  «Лошадки» муз.Л.Банниковой;  «Марш» 

муз.Ф.Шуберта;  «Мячики» муз.М.Сатулиной;  «Хлопки в ладоши» под англ.нар.мелодию «Полли»;  «Притопы с топотушками» под 

р.н.мелодию «Из0под дуба»;  «Ходьба и бег» под латвийскую нар.мелодию;  «Кружение парами» под латвийскую народную польку;      

Хороводы и пляски. «Нам весело»  украинская народная мелодия;  «Огородная-хороводная» муз.Б.Можжевелова;  «Танец осенних 

листочков»  муз. А.Филиппенко;  «Пляска парами»  литовская народная мелодия;   

Музыкальные игры Произведения. Игра «Петушок» (программа мл.гр);  Игра «Кот Васька» (программа мл.гр);  «Заинька»  русская 

народная песня;  Игра  «Ловишки с петушком»  муз.Й.Гайдна (прогр. мл.гр);  Игра  «Хитрый кот»  (мл.гр);    Игра  «Колпачок»  русская 

народная песня;  Игра  «Ищи игрушку»  под русскую народную мелодию;   

 

декабрь / январь / февраль  

Слушание Произведения. «Бегемотик танцует» муз. Е.Жарковского;  «Вальс-шутка» муз. Д.Шостаковича;  «Вальс» муз. Ф.Шуберта;  

«Кот и мышь» муз. Ф.Рыбицкого;  «Немецкий танец» муз. Л.Бетховена;  «Два петуха» муз. С.Разоренова;    «Смелый наездник» муз.Р.Шумана;  

«Маша спит» муз. Г.Фрида;   

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Кто проснулся рано?»  муз.Г.Гриневич;  «Зайчик ты, зайчик»  русская народная песня;  

«Котик»  муз.И.Кишко и другие знакомые попевки. 

Песни.  «Первый снег» муз. А.Филиппенко;  «Веселый Новый год» муз. Е.Жарковского;  «Дед Мороз» муз.В.Герчик;  «Елка-елочка» 

муз.Т.Попатенко;  «Песенка про хомячка» муз. Л.Абелян;  «Саночки» муз.А.Филиппенко;  «Паровоз» муз.Г.Эрнесакса;  «Машина» муз. 

Т.Попатенко;  «Мы запели песенку» муз. Р.Рустамова;  «Весенняя полька»  муз.Е.Тиличеевой;    

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Шагаем, как медведи» муз.Е.Каменоградского;  «Всадники»  

муз.В.Витлина;  «Хороводный шаг»  русская народная мелодия «Как пошли наши подружки»;  «Большие и маленькие ноги» муз. 

В.Агафонникова; »Выставление ноги на носочек» любая мелодия в двухчастной форме;  «Выставление ноги на пятку» любая мелодия в 

двухчастной форме;  «Саночки» муз. А.Филиппенко (дети парами двигаются по залу);  «Хлоп-хлоп» под «Польку» муз.И.Штрауса;  «Ходьба и 

бег» под латвийскую народную мелодию;  «Зайчики» под музыку Д.Кабалевского «Полечка»;   

Хороводы и пляски «Вальс»  муз.Ф.Шуберта (Вальс снежинок);  «Полька»  муз.И.Штрауса;  «Пляска с султанчиками»  хорватская 

народная мелодия;  «Пляска парами» литовская народная мелодия;     
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Музыкальные игры Произведения. «Дети и медведь»  муз.В.Верховенца;  Игра  «Зайцы и лиса» муз.Ю.Рожавской;  Игра с 

погремушками»,  «Экосез» муз. А.Жилина;  Игра «Паровоз»  муз.Г.Эрнесакса;  Игра «Покажи ладошки»  латвийская народная мелодия;   

март / апрель / май   

Слушание Произведения. «»Вальс» А.Грибоедова;  «Ёжик»  муз.Д.Кабалевского;  «Полечка» муз.Д.Кабалевского;  «Марш солдатиков» 

муз. Е.Юцевич;  «Колыбельная» 

 муз. В.-А.Моцарта;  «Шуточка» муз.В.Селиванова;  «Полька» муз.И.Штрауса;  

   Пение упражнения на развитие слуха и голоса. Попевка «Ежик»,  «Солнышко» весенняя распевка;  «Зайчик ты, зайчик»  русская 

народная песня;  «Кто проснулся рано?»  и другие знакомые попевки.   

Пение. «Воробей», муз. В. Герчик; «Новый дом» муз. Р.Бойко;  «Весенняя полька» муз. Е.Тиличеевой;  «Три синички» русская народная 

песня;  «Зайчик» муз. М.Старокадомского;  «Хохлатка» муз. А.Филиппенко;   

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Скачут по дорожке» муз.А.Филиппенко;  «Марш» Ф.Шуберта;  «Спокойный 

шаг» под р.н.мелодию «Как пошли наши подружки;  «Дудочка» муз. Т.Ломовой;  «Упражнение с флажками» муз.В.Козырева;  Марш и бег под 

барабан;  «Подскоки»  под французскую народную мелодию;   

Хороводы и пляски.  «Пляска с платочком»  хорватская народная мелодия;  «Танец в кругу»  финская народная мелодия;  «Веселый 

танец»  литовская народная мелодия;  Свободная пляска под любую веселую музыку;  «Как на нашем на лугу»  муз.Л.Бирнова; и другие 

знакомые пляски по желанию детей. 

Игры с пением. «Игра с платочком»  народная мелодия;  «Игра с ёжиком»  муз.М.Сидорова;  «Кто у нас хороший?»  русская народная 

песня;  Игра «Музыкальные загадки»;  «Заинька»  русская народная песня;  Игра  «Ищи игрушку» под русскую народную мелодию;  «Вот так 

вот» белорусская народная мелодия;     

 

июнь / июль / август 

Слушание Произведения. «Папа и мама разговаривают»  муз. И.Арсеева;  «Марширующие поросята»  муз. П.Берлин; а также любимые 

произведения детей, которые они слушали в течение учебного года.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Где был, Иванушка?», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня, «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные. 

Песни. Произведения.  «Веселый жук» муз.М.Котляревского;  «Котик» муз. И.Кишко; «Три синички» русская народная песня;  

«Зайчик» муз.М.Старокадомского;  «Хохлатка»  муз.А.Филиппенко; «Новый дом»  муз.Р.Бойко;  «Котик» муз.И.Кишко;   а также любимые 

песни, выученные ранее.  

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Упражнение с погремушкой»;  «Марш» муз.Е.Тиличеевой;  «Скачут по 

дорожке» муз. А.Филиппенко;  «Птички летают» муз.А.Жилина;  «Хлоп-хлоп» И.Штраус, «Полька»;  «Зайчики прыгают» Д.Кабалевский, 

«Полечка»;   

Хороводы и пляски. «Пляска парами» литовская народная мелодия;  «Мы на луг ходили»  муз.А.Филиппенко;   и другие знакомые 

пляски, полюбившиеся детям. 

Музыкальные игры. Игры с пением. Игра  «Белые гуси»;  «Веселая девочка Таня»  муз.А.Филиппенко;  Игра «Ищи игрушку» русская 

народная мелодия;   

Театрализованные  игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 
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исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные представления по   знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей 

к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать 

в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Шестой год жизни.  

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

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

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

деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, 

фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, на-значение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. 

Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 
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Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедетельности людей. Особенности архитектуры (соотношение 

пользы — красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитек-туры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать 

собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. 

Проявление предпочтений. 

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

посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 

детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

создавать выразительный образ и передавать свое отношение. 

Эо собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 
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Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; 

свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое 

цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении ска-зочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения 

между объектами, используя все средства выразитель-ности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать на-рядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать пло-ские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы.  

пространственного оформления. Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс 

создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек. 

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

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 

оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему будущей 

работы. 

● Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической грамотности, создает схематические 

изображения примитивными однообразными способами. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лириче-ские стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

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

звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

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

подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 



127 
 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать 

в театрализованной деятельности, самовы-ражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избиразительного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности . 

Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистиче-ских и жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях 

приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, 

традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 

героя в театрализованной игре. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся. 

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

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

● Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов. 

● Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия. 

● Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего возраста. 

● Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.  

● Не знает жанров литературных произведений.  

● Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной деятельности. 

● Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх. 
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Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятель-ности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н. А. Римско-го-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементар-ными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных 

жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, ме-троритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

● Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

● Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

● Активен в театрализации. 

● Участвует в инструментальных импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не активен в музыкальной деятельности.  

● Не распознает характер музыки. 

● Поет на одном звуке. 

● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

● Не принимает участия в театрализации. 

● Слабо развиты музыкальные способности. 

 

музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь  

 Слушание Произведения:  «Марш деревянных солдатиков»; «Голодная кошка и сытый кот» муз. В.Салманова; «Полька» 

муз.П.И.Чайковского; «На слонах в Индии» муз. А.Гедике; «Сладкая грёза» муз.П.И.Чайковского;  «Мышки» муз. А.Жилинского. 
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Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Жил-был у бабушки серенький козлик» р.н.п.;   «Бай-качи, качи» русская народная 

прибаутка;   

Песни. «Урожай собирай» муз.А.Филиппенко; «Падают листья»  муз. М.Красева; «К нам гости пришли» муз.Ан.Александрова;   «От 

носика до хвостика»  муз. М.Парцхлаладзе;  «Снежная песенка» муз.Д.Львова-Компанейца;  «Голубые санки» муз.М.Иорданского; 

Пляски, хороводы  Пляска «Приглашение» Украинская народная мелодия;  «Пляска с притопами» Украинская народная мелодия 

«Гопак»;  «Веселый танец» Еврейская народная мелодия;   «Кошачий танец» Рок-н-ролл;  «Отвернись-повернись» Карельская народная 

мелодия; 

Игры Игра  «Воротики» р.н.мелодия «Полянка»;   Игра  «Плетень» муз.В.Калинникова;  Игра  «Чей кружок скорее соберется?» русская 

народная мелодия «Как под яблонькой»;  Игра  «Ловишки» муз.Й.Гайдна;   Игра  «Ворон» Русская народная прибаутка; Игра  «Займи  место» 

русская народная мелодия;  «Догони меня!» любая веселая мелодия; 

Музыкально-ритмические движения упражнения. «Марш»  муз. Ф.Наденеко; »Великаны и гномы» муз.Д.Львова-Компанейца;  

Упражнение для рук» Польская народная мелодия;  Упражнение «Попрыгунчики» муз.Ф.Шуберта;  Танцевальное движение «Хороводный 

шаг» под р.н.мелодию «Белолица-круглолица»;  «Марш» муз. В.Золотарева;   «Прыжки»  Английская народная мелодия «Полли»;  

Упражнение «Поскоки» муз.Т.Ломовой «Поскачем»; Упражнение «Гусеница». «Большие и маленькие ноги» муз.В.Агафонникова;  

Танцевальное движение «Ковырялочка» Ливенская полька; «Марш»  муз. М.Робера;  «Всадники» муз. В.Витлина; Упражнение «Топотушки» 

русская народная мелодия; 

 

декабрь / январь / февраль 

 Слушание Произведения. «Болезнь куклы» муз.П.И.Чайковского: «Клоуны» муз. Д.Кабалевского; »Новая кукла» муз.П.И.Чайковского; 

«Страшилище» муз. В.Витлина; »Утренняя молитва»  муз.П.И.Чайковского;  «Детская полька» муз. А.Жилинского;  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина. Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. 

Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой.  

Песни  Произведения. «Наша елка»  муз. А.Островского; «Дед Мороз»  муз. В.Витлина;  «Зимняя песенка» муз.В.Витлина;  «Снежная  

песенка»  муз.Д.Львова-Компанейца;  «Елочка» муз.Е.Тиличеевой; «Песенка друзей» муз. В.Герчик»;  «Про козлика» муз.Г.Струве;  

«Кончается зима» муз.Т.Попатенко;  «Мамин праздник» муз. Ю.Гурьева;   

Музыкально-ритмические движения упражнения. Упражнение «Приставной шаг» немецкая народная мелодия;  «Попрыгаем и 

побегаем» муз. С.Соснина;  «Ветер и ветерок» муз.Л.Бетховена, «Лендлер»;  Упражнения «Притопы» финская народная мелодия; 

Танцевальное движение «Ковырялочка» (повторение); Упражнение «Приставной шаг в сторону» немецкая народная мелодия;  «Всадники»  

муз.В.Витлина;  «Марш»  муз.И.Кишко;  Упражнение «Мячики» муз.П.И.Чайковского из балета «Лебединое озеро»;  «Шаг и поскок» муз. 

Т.Ломовой; «Веселые ножки»  латвийская народная мелодия;  «Марш» муз. Н.Богословского;  «Кто лучше скачет?» муз. Т.Ломовой;  

«Спокойный шаг»  муз.Т.Ломовой;  

Танцы и пляски. «Потанцуй со мной, дружок» английская народная песня; Творческая пляска;  «Парная пляска»  Чешская народная 

мелодия;  «Озорная полька» муз. Н.Вересокиной;  

Музыкальные игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Займи место»; «Найди себе пару», 

латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко;  Игра  «Не выпустим!» «Кот и мыши» муз.Т.Ломовой;  «Ловишки»  муз.Й.Гайдна;  «Игра со 

снежкками» любая веселая музыка; «Будь внимательным!»  Датская народная мелодия;  
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Игры с пением. «Что нам нравится зимой?» муз.Е.Тиличеевой;  

 

март / апрель / май  

Слушание Произведения. «Баба Яга» муз. П.И.Чайковского; «Вальс» муз. С.Майкапара; «Утренняя молитва» П.И.Чайковского, 

«Детская полька» А.Жилинского; «Игра в лошадки» муз. П.И.Чайковского;  «Две гусеницы разговаривают» муз. Д.Жученко;  «Утки идут на 

речку» муз.Д.Львова-Компанейца; 

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Динь-динь» немецкая народная песня; «Солнышко, не прячься» 

Песни  «Про козлика» муз.Г.Струве; «Мамин праздник» муз. Ю.Гурьева; «Кончается зима№ муз.Т.Попатенко; «У матушки четверо 

было детей» немецкая народная песня;  «Скворушка»  муз. Ю.Слонова;  «Песенка друзей» муз.В.Герчик;  «Вовин барабан»  муз.В.Герчик;   «Я 

умею рисовать»  муз.Л.Абелян;  «Вышли дети в сад зеленый» польская народная песня; «Песенка-чудесенка»  муз. А.Берлина; 

Музыкально-ритмические движения упражнения. «Пружинящий шаг и бег» муз.Е.Тиичеевой;   «Передача платочка»  муз. Т.Ломовой; 

«Отойди – подойди» чешская народная мелодия;   Упражнение для рук» шведская народная мелодия;  «Разрешите пригласить» под русскую 

народную мелодию «Ах ты, береза»;  «Побегаем» муз.К.вебера;   «Спокойный шаг» муз. Т.Ломовой;  «После дождя» Венгерская народная 

мелодия;   «Зеркало»  Русская народная мелодия «Ой, хмель мой, хмель»; «Три притопа» муз. Ан, Александрова;  «Смелый наездник»  

муз.Р.Шумана;  «Спортивный марш» муз. В.Золотарева;   «Упражнение с обручем»   Латышская народная мелодия;  «Ходьба и поскоки».  

«Мальчики и девочки»  Английская народная мелодия;  «Петушок»  Русская народная мелодия;  

Пляски   «Дружные тройки»  «Полька» И.Штрауса;   Хоровод  «Светит месяц»  русская народная песня;  «Ну и до свидания»  

муз.И.Штрауса; Хоровод  «Земелюшка-чернозем» русская народная песня; 

Игры   «Сапожник» польская народная песня; «Ловишки»;   «Кот и мыши»;  «Горошина»  муз.В.Карасевой;  Игра с бубном; 

«Перепелка»  чешская народная песня; 

 

июнь / июль / август  

Слушание Произведения. «Неаполитанская песенка» муз.П.И.Чайковского;  «Лисичка поранила лапу» муз. В.Гаврилина;  «Вальс» 

муз.П.И.Чайковского;  «Утки идут на речку» муз. Д.Львова-Компанейца. 

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.  

Песни. «Веселая дудочка»  муз. М.Красева;  «Веселые путешественники» муз.М.Старокадомского;  «У матушки четверо было детей»; 

«Вышли дети в сад зеленый»;  Пение знакомых песен по желанию; 

Песенное творчество Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения упражнения. «Великаны и гномы»  муз.Д.Львова-Компанейца;  Упражнение «Попрыгунчики» муз. 

Ф.Шуберта;  «Поскачем» муз.Т.Ломовой; «Большие и маленькие ноги» муз. В.Агафонникова;   «Топотушки» р.н.плясовая;  «Приставной шаг» 

немецкая народная мелодия; «Ковырялочка»;  

Пляски   «Веселые дети» литовская народная мелодия;  «Приглашение»  украинская народная мелодия; Кошачий танец Рок-н-ролл;  

«Веселый танец»  Еврейская народная мелодия;  «Ну и до свидания!».  «Полька» муз.И.Штрауса; и другие знакомые пляски.    

Игры с пением. «Горошина» муз.В.Карасевой;  «Кот и мыши»  муз.Т.Ломовой;  Игра «Сапожник» польская народная песня;  Игра 

«займи место» русская народная мелодия; Игра «Перепёлка» чешская народная песня;  и другие знакомые игры.   
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В течении года  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. Работа с ритмическими карточками  (см.Сборник «Этот удивительный ритм»); «Тук-тук, молотком»;  «Кап-кап, 

мокрые дорожки»;   «Колокольчик»;  «Сел комарик под кусточек»;  «По деревьям скок-скок»;  «Жучок»;  «Лиса»;  «Маленькая Юлька»;  

«Федосья»;     

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».  

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальные викторины 

Проекты 

Дидактические игры 

Коллекционирование 

Настольно - печатные игры 

Сбор фотографий и оформление 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

Мини – конкурс 

Проектная деятельность 

Викторина  

Театральный этюд 

Мультфильмы 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Знакомство с народными инструментами 

Музыкальные викторины 

Оформление проекта 

Изобразительная 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Сменная выставка 

Художественный труд  

Выставки 

Нетрадиционные техники 

Рассматривание репродукций художников 

Дизайн-студия 

Декоративно-прикладная деятельность 

Рисование» музыки 
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Игровая Настольно-печатные игры 

Дидактическая игра 

Коммуникация Драматизация 

Игры-инсценировки 

Настольный театр 

Игра драматизация 

Игра-инсценировка 

Кукольный театр 

Театр Петрушки 

Театр на столе 

Перчаточный театр 

Пальчиковый театр 

Музыкальная Музицирование 

Слушание музыки 

Игра на музыкальных инструментах 

Календарные праздники 

Развлечения 

Тематические праздники 

Пение 

Исполнение 

Песни – игры 

Игра на музыкальных инструментах 

Импровизация 

Тематические праздники 

Ярмарка 

Народные обряды 

Календарные праздники 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклера 

Чтение художественной литературы 

Отгадывание загадок 

Сочинение стихов 

Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Ручной труд 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Двигательная Танцы 

Ритмические движения 

Конструирование  Из строительного материала 
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Практическое и компьютерное 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Каркасное конструирование 

Конструирование по чертежам и схемам 

 

 

3.5. Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
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ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятел-ного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

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

пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, 

со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на 

месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с 

четким сохранением разных исходных положе-ний в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с 

разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и но , махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов 

техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнасти-ческую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с  

энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои 

движения с движениями партнера, «змейкой» между пред-метами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием 

колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отби-вание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастиче-ской стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой 

вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками 
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над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с 

высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15— 20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные 

игры: правила; функ-ции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах 

— скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 

Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции 

(исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

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

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и 

навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических  

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

● Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

● Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость 

для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

● Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

● Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

● Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

● С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

● Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

● Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. 

● Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

● Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое 

упражнение. 
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● Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

● Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 

● Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости.  

● Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена слабо. 

● Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность.  

● У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнению. 

● Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что болит. 

● Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать данные действия только при помощи и по 

инициативе взрослого. 

● Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общераз-вивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес 

к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформиру-ющего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» 

без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в  

движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные обще-развивающие с одновременным 
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последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и 

между предметами, со сменой темпа. Бег в мед-ленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 

м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном тем-пе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, 

другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

пред-меты: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до пред-метов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 

см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели 

(3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание 

на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя 

на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной коор-динацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих.  

Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание 

мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); 

игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

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

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового 

образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые 

правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 
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Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

● В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 

● Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений. 

● Имеет представления о некоторых видах спорта. 

● Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

● Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую подвижную игру. 

● Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей.  

● Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

● Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); 

плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

● В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

● Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при выполнении упражнений. 

● Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. Интересуется простыми подвижными играми, 

нарушает правила, увлекаясь процессом игры. 

● Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество движений, не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни. 

● Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

● Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним 

видом, вещами и игрушками. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и 

щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». С прыжками. «не оставайся 

на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».  

С метанием. «охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее ?», «Кто выше?».  
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Игры народов Среднего Урала: Русские – «Гори, гори ясно!», « «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Ляпки», «Молчанка», 

«Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка». 

Татарские – «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Мяч по кругу», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные 

кони», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Охота на оленей» 

Чувашские – «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

 

Методы физического развития 

Наглядный 

Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный 

Объяснения, пояснения, указания 

Подача команд, распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

Проведение упражнений в игровой форме 

Проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 
  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно  
и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают  у 
детей интерес к различным видам спорта.  
Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии  
Здоровье сберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников.  
Здоровье формирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой 

ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 
Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного человека, 

состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение рассматриваются, как самостоятельные 
сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер.  
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Задачи: 
Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью.  
Формирование установки на использование здорового питания.  
Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие потребности 
физической культуры и спорта.  
Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня.  
Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень закаленности). 

Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья.  
Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Средства и методы здоровье формирования: 

методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на каждом возрастном этапе, 

игры, направленные на здоровье формирование дошкольников; 

решение проблемных ситуаций; 

промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья, 

мероприятия по формированию здорового образа жизни, 

коррекционная работа по медицинским показателям, 

технологии  включения воспитанников и родителей воспитанников в здоровье формирующую деятельность. 

С детьми дошкольного возраста разработаны и реализуются инновационные проекты образовательной области «Физическое развитие»  
Проект «Паспорт здоровья дошкольника», предполагает объединение усилия детей, их родителей, врачей и педагогического коллектива в 

достижении физического, психического, нравственного и интеллектуального здоровья каждого ребенка дошкольного возраста, позволит 
использовать итоги ежегодной диспансеризации для конкретных рекомендаций врачей родителям и педагогическим коллективам по 

укреплению комплексного здоровья ребенка.  
Задачи участников образовательных отношений:  
уделять первостепенное внимание укреплению здоровья дошкольного образовательного учреждения и в 

семье; в начале и в конце учебного года проводить медико-педагогический мониторинг здоровья и 

развития детей; 

перестроить цели и задачи профессиональной подготовки педагогов с того чтобы все они понимали законы физического,
 психического, 

нравственного и интеллектуального развития и здоровья детей, учитывали их в своей профессиональной деятельности, осознали здоровье 

детей и 

свое собственное здоровье – как высшие ценности; 

способствовать распространению публичных знаний о здоровье сберегающих режимах и методах обучения среди педагогов и родителей; 

изучать и пропагандировать опыт работы ДОУ здорового развития, других образовательных учреждений;  
объединять усилия общественных организаций по обеспеченью прав детей на свободное и гармоничное развитие, создавать общественные 
ассоциации родителей, которые обеспечат демократичность, государственно-общественный характер управления образованием, помогут 
объединить  
усилия семьи, ДОУ и общества по устранению из педагогического процесса здоровье-деструктивных режимов во имя гармоничного развития 
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ребенка; 

инициировать дополнительные меры материального и морального стимулирования педагогов, применяющих здоровье развивающие 

технологии в 

образовании и имеющих устойчивые положительные практические результаты. 

 

3.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в 

обязательной части 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно- исследовательская Календарь природы 

Игра-экспериментирование 

Опыт 

Наблюдение 

Исследование 

Игротека 

Клуб математических игр 

«Умные сказки» 

Коллекционирование 

Моделирование 

Сбор фотографий и оформление 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Познавательные беседы 

Восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Чтение 

Отгадывание загадок 

Слушание 

Заучивание 

Книжная выставка 

Коммуникативная Познавательные беседы, рассказывание 

Беседа 

Рассказывание 

Обсуждение ситуации 

Выработка элементарных правил личной 

безопасности в природе, быту 

Моделирование правил 
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Самообслуживание и 

бытовой труд 

Выработка элементарных правил личной 

безопасности в природе, быту 

Ознакомление с трудом взрослых 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Игровая Дидактические игры 

Игры 

Настольно-печатные игры 

Музыкальная Слушание музыки 

Календарные праздники 

Развлечения 

Двигательная Игры с правилами 

Изобразительная Сменная выставка 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ 

Коллекции 

Создание коллажа 

Творческая мастерская 

Дизайн-проект 

Дизайн – студии 

Художественный труд 

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование 
Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Из строительного материала 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногаборитных модулей  

Каркасное конструирование 
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3.7.  Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми с особыми образовательными потребностями 
Цель коррекционной работы — создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования.  
Задачи коррекции: 

своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

(или)  
психическом развитии; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в ДОУ;  
осуществление  индивидуально  ориентированной  медико-педагогической  помощи  детям  с  ОВЗ  с  учётом  особенностей  психического  и  

(или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий 

для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию здорового образа жизни;  
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам.  

Объективным фактом становится понимание ситуации, когда сложности на пути образовательного процесса, даже в условиях 

инклюзивной модели, появляются не только у детей с ОВЗ. В детской популяции в последние годы отмечается увеличение количества детей со 

специфическими отклонениями (особенностями) как органического, так и функционального характера. Педагогическим сообществом эти дети 

отнесены к так называемой «группе риска» детей, также имеющих «особые образовательные потребности» - особенности развития, 

препятствующие успешному освоению образовательной программы. Для данной категории детей могут быть разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты, предусмотренные основной образовательной программой образовательной организации.  
Данная группа детей на сегодняшний день выделяется наиболее широко и может быть представлена следующими категориями: 

одарённые дети;  
дети-билингвы; 

часто болеющие дети; 

леворукие дети; 

дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания; 

дети с нарушением эмоционально-волевой сферы.  
Инклюзия в таком случае рассматривается, как процесс включения всех детей в общее (дошкольное) образование на основе особых 

образовательных потребностей данных категорий. В то же время, практически каждая из представленных категорий может входить в 

симптомокомплекс сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В этой ситуации обеспечение качества образовательного процесса 
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становится возможным в рамках определённого пересмотра ценностных характеристик образования и созданию своевременных практических 
рекомендаций для организации условий образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями.  
Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими освоению образовательной программы (краткая характеристика)  

 

 

 

Категория 

типов 

нарушенного 

развития 

Нарушение интеллекта (умственная отсталость) 

Формы умственной  отсталости (по международной классификации МКБ-10) 

Особенности 

развития детей, 

препятствующи

е освоению 

образовательной 

программы 

Дети, у которых в результате органических поражений головного мозга (главным образом его коры) наблюдаются 

нарушения нормального развития психических, особенно высших познавательных процессов (активного восприятия, 

словесно-логического мышления, произвольной памяти, речи и др.), в том числе обусловленные генетическими 

синдромами (синдром Дауна и др.) 

Умственная 

отсталость  

легкой степени 

У детей наблюдается недоразвитие высших психических процессов: произвольных процессов памяти и внимания, 

процессов анализа и синтеза, обобщающей и регулирующей функции речи. Эти недостатки в развитии познавательных 

процессов отражаются на усвоении общеобразовательных знаний и умений, на ходе формирования практических умений 

и навыков в деятельности. Наиболее трудно усвоение того материала, который требует осмысления причинно-

следственных зависимостей между явлениями, затруднения в решении математических задач, в понимании и 

использовании грамматических конструкций, несформированность регулирования деятельности с помощью слова. 

Умственная 

отсталость  

умеренная 

У детей этой категории отмечается замедленное развитие и понимание речи; отставание в развитии моторики и навыков 

самообслуживания. Некоторые дети нуждаются в надзоре на протяжении всей жизни. Тем не менее, дети в общем 

полностью мобильны и физически активны, большинство из них обнаруживают признаки социального развития. Среди 

детей этой категории умственной отсталости есть дети, которые могут принимать участие в простых беседах, а другие 

обладают речевым запасом, лишь достаточным для сообщения о своих основных потребностях. Эти дети способны 

усвоить элементарные образовательные навыки. 

Умственная 

отсталость  

тяжелая 

У большинства детей наблюдаются двигательные нарушения или другие сопутствующие дефекты; почти не развита речь, 

отсутствуют навыки самообслуживания, нарушена координация движений. Такие дети нуждаются в постоянном 

внимании и уходе. Однако у них можно воспитывать элементарные навыки и умения в специальных условиях, если этим 

занимается олигофренопедагог. 

Умственная 

отсталость  

глубокая 

Эти дети весьма ограничены в способностях к пониманию или выполнению требований или инструкций. Большинство 

таких детей неподвижны или резко ограничены в подвижности, страдают недержанием мочи и кала. С ними возможны 

лишь самые примитивные формы невербальной коммуникации. Они не способны или мало способны заботиться о своих 

основных потребностях и нуждаются в постоянной помощи и контроле, они не могут принимать участие в практических 

делах. 

Формы, методы, Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом концентрического принципа: предлагаемые игровые 
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приемы 

работы с детьми 

задачи постепенно усложняются и развиваются по нарастающей сложности, интенсивности и разнообразию. 

Принципы построения образовательной деятельности: 

1. Смена видов деятельности: по мере обучения количество времени на каждый вид деятельности увеличивается, а 

количество видов деятельности уменьшается; 

2. повторяемость программного материала; 

3. формирование переноса полученных знаний, сведений, способов действий из одной ситуации в другую; 

4. игровая форма. 

В практике обучения детей с нарушением интеллекта используются традиционные методы обучения: наглядные, 

словесные, практические и их разнообразные комбинации. Однако специфика применения этих методов состоит в том, что 

среди них преобладают практически направленные методы обучения. 

Очень важными являются показ и подражание, сопровождающиеся умелым речевым комментарием взрослого. Словесная 

установка взрослого в форме высказываний «смотри на меня», «делай, как я» организует внимание детей и способствует 

усвоению детьми последовательности выполнения тех или иных действий. 

Наиболее значимым является формирование у детей способов ориентировки в окружающей действительности: 

- метод проб, 

- практическое примеривание, 

- зрительная ориентировка. 

Многократное повторение и закрепление выполняемых заданий с использованием разнообразного материала позволяет 

достичь положительной динамики в развитии ребенка. 

В обучении максимально используются игровые приемы, детям предлагаются игровые задачи, при решении которых 

формируется определенный навык (например, допрыгать к домику Мышки-Норушки: игровая задача – «угостить мышку 

сыром»). 

При планировании занятий важнейшим звеном является обыгрывание момента «погружения», вхождения детей в 

театрально-игровую атмосферу занятий, создание условий для наглядной стимуляции их последующей активности. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой  

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна содержать атрибуты, которые смогут обеспечить приобретение 

предметно-практического и чувственного опыта и перенос его в игровые и практические ситуации, формирование 

познавательного ориентирования в окружающем пространстве: 

- картинки с изображением последовательности действий для формирования элементарных гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; 

- дидактические игры для стимуляции ориентировочно-исследовательской и речевой деятельности, с их помощью 

расширяется круг предметов, предъявляемых ребенку, формируются способы ориентировки в окружающем мире; ребенок 

обучается действиям обследования предметов, определению их свойств, учится называть выделенные качества и свойства 

предметов; 

- игры на установление причинно-следственных связей между изображаемыми предметами и явлениями, временной 

последовательности, содержащие сюжеты со скрытым смыслом; 

- достаточный ассортимент игрушек, обеспечивающий возможность участия в игре всех детей, игрушки должны быть 

яркими, естественно окрашенными, простыми и одновременно выразительной формы; 

- игрушки, отражающие реальные предметы окружающего мира и помогающие моделировать жизненные ситуации: 
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железная дорога, парковка, автозаправка, больница, кухня, магазин, купание, одевание, прогулка, чаепитие и др.; 

- достаточное количество игр и пособий для развития мелкой моторики; 

- игрушки-манипуляторы (сборно-разборные пирамиды, раздвижные игрушки, коробки для разбрасывания и сбора мелких 

предметов; 

- тематические наборы предметов, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды театра; для 

формирования навыков общения со взрослым используется специальное оборудование (горки, каталки и др.). 

2. Задержка 

психического 

развития (ЗПР) 

Типы задержки 

психического 

развития: 

- отклонение в психофизическом развитии, выражающееся в замедленном темпе созревания различных психических 

функций. Для психической сферы ребенка с ЗПР типичным является сочетание дефицитарных функций с сохранными. 

Задержка 

психического 

развития 

конституционал

ьного генеза – 

наследственно 

обусловленный 

психический и 

психофизически

й инфантилизм 

(гармонический 

или 

дисгармоническ

ий) 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Страдает техника движений и двигательные 

качества, выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании: многие дети не умеют правильно держать карандаш, 

не регулируют силу нажима, затрудняются в пользовании ножницами, затруднено формирование графомоторных 

навыков. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью. Дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро 

утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. 

У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия нарушен. Дети могут соотносить 

предметы по цвету, форме, величине, но отмечаются ошибки при назывании. Отмечается отставание в формировании 

целостного образа предмета, что находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью и 

конструированием; затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов 

деятельности. Отмечаются недостатки слухо-зрительно-моторной координации, пространственно-временных 

представлений. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных представлений. 

У детей с ЗПР ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению 

дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, возникают трудности в создании целого из частей и выделении частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами, дети не выделяют существенных признаков при обобщении, затрудняются при 

сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам. 

Многим детям с ЗПР присущи нарушения речи. Часто отмечается несформированность всех компонентов речи – дефекты 

звукопроизношения, недостатки фонематического развития, ограниченный словарный запас. Затруднены 

Задержка 

психического 

развития 

соматогенного 

генеза, 

обусловлена 

хроническими 

соматическими 

заболеваниями 

внутренних 

органов ребенка. 

Особенно 
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негативно на 

развитии могут 

сказываться 

тяжелые 

инфекционные, 

неоднократно 

повторяющиеся 

заболевания в 

первый год 

жизни ребенка 

словообразовательные процессы. Незрелость внутриречевых механизмов приводит к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована 

игра как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие их поведения и личностные 

особенности. Страдает сфера коммуникации, ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет 

выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения; не может 

подчиниться правилам, не способен к длительным интеллектуальным усилиям. 

Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности.При выполнении заданий учебного типа ребенок не 

проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до 

конца. Он с трудом принимает программу, предложенную взрослым в виде образца, и особенно в виде словесной 

инструкции, не удерживает ее на протяжении работы. Действует недостаточно осознанно, не может вербализировать 

правила, по которым нужно выполнять задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. 

Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания. Особые проблемы касаются саморегуляции и 

самоконтроля: ребенок не замечает своих ошибок, не может адекватно оценить результат. 

Задержка 

психического 

развития 

психогенного 

генеза 

связывается с 

неблагоприятны

ми условиями 

воспитания, 

ограничивающи

ми либо 

искажающими 

стимуляцию 

психического 

развития 

ребенка на 

ранних этапах 

его развития. 

Отклонения в 

психофизическо

м развитии 

детей 

определяются 

психотравмиру

ющим 

воздействием 

среды 

Задержка 
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психического 

развития 

церебрально-

органического 

генеза сочетает 

признаки 

незрелости 

нервной 

системы ребенка 

и признаки 

парциальной 

поврежденности 

ряда 

психических 

функций 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом концентрического принципа. Ознакомление детей с 

определенной областью действительности от этапа к этапу усложняется, т.е. содержание одной и той же темы 

раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, 

причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

Таким образом, повторность в работе с детьми позволяет формировать у них достаточно прочные представления об 

окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всесторонне развитие, предупреждать и корригировать 

психомоторные нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа  проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр и т.д. Особенности организации образовательной деятельности 

с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, 

структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития 

самостоятельности и активности детей.  

Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой игровую деятельность. Игры-занятия являются 

ведущими в образовании детей этой категории, так как дети нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в 

определенном алгоритме ее реализации. Педагогический замысел игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, обучающих, воспитательных задач. 

В разных формах организации деятельности детей игровой метод используется как ведущий. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой  

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать возрасту, уровню развития, интересам, 

склонностям, способностям и личным особенностям детей группы. 

Подбор специальных материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности, которые в 

наибольшей степени будут способствовать решению развивающих задач: 

- различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, плоскостные предметы, 

иллюстрации, книги); 
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- игротека сенсорного и познавательного развития -  игровой материал для развития логического действия сравнения, 

логических операций классификации, сериации, на узнавание по описанию, ориентировку по схеме («Найди ошибку 

художника», «Логический домик», «Четвертый лишний», «Найди отличия», Логические блоки Дьенеша»); 

- подборка игрового материала для развития мелкой моторики (мозаики, пазлы, игры-шнуровки); 

- схемы и алгоритмы действий, операционные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 

продукта; 

- модели последовательности рассказывания, описания; 

- модели сказок и др. 

3. Нарушения 

зрения 

Характер, 

степень 

выраженности 

зрительного 

восприятия: 

- биологическая недостаточность, предопределяющая особенности процесса взаимодействия ребёнка с людьми и 

предметным миром посредством видения. 

Слепые с 

полным 

отсутствием 

зрения и дети с 

остаточным 

зрением, при 

котором острота 

зрения равна 

0,05 D и ниже на 

лучше видящем 

глазу. 

Слепота – наиболее резко выраженная степень нарушения зрения, когда невозможно или сильно ограничено зрительное 

восприятие окружающего мира вследствие глубокой потери остроты центрального зрения, или сужения поля зрения, или 

нарушения других зрительных функций. 

При абсолютной слепоте на оба глаза выключены зрительные ощущения. 

При практической слепоте наблюдается остаточное зрение, при котором сохраняется светоощущение или частичное 

форменное видение. При светоощущении слепые дети отличают свет от тьмы. При частичном видении формы слепые 

могут посчитать пальцы вблизи лица, воспринимать свет, цвет, контуры, силуэты предметов на близком расстоянии. 

Остаточное зрение характеризуется:  

- неравнозначностью взаимодействия различных зрительных функций и несоответствия их параметров; 

- неустойчивостью зрительных возможностей и снижением скорости и качества переработки информации; 

- наступлением быстрого утомления из-за снижения работоспособности зрения. 

Слабовидящие 

со снижением 

зрения от 0,05 

до 0,2 D на 

лучше видящем 

глазу с очковой 

коррекцией 

Слабовидение – это значительное снижение остроты зрения, возникающее вследствие глазных болезней на фоне общего 

заболевания организма. Чаще всего причиной слабовидения является аномалия рефракции. Наиболее распространённой 

формой является миопия (близорукость), затем гиперметропия (дальнозоркость) и астигматизм. У слабовидящих детей 

отмечается нарушение цветового зрения.  

Миопия (близорукость) – нарушение преломляющей способности глаза (параллельные лучи света, преломляясь в глазу, 

соединяются перед сетчаткой). 

Гиперметропия (дальнозоркость) - нарушение преломляющей способности глаза (параллельные лучи света, преломляясь в 

глазу, соединяются за сетчаткой). 

Астигматизм – аномалия преломляющей способности глаза (рефракции), обусловленная неравномерной кривизной 

роговицы. При астигматизме наблюдается сочетание различных видов аномалий рефракции или разных степеней одного 

её вида (например, близорукости и дальнозоркости). 

Дети с Косоглазие и сопровождающая его амблиопия проявляется в нарушении бинокулярного видения, в основе которого лежит 
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косоглазием и 

амблиопией  

поражение различных отделов зрительного анализатора и его сенсорно-двигательных связей. 

Косоглазие – заболевание, характеризующееся нарушением бинокулярного зрения в результате отклонения зрительной 

оси одного глаза от общей точки фиксации и в большинстве случаев снижением остроты зрения косящего глаза.  

Амблиопия – понижение зрения без видимых причин, выражающееся в снижении остроты зрения.  

При дефекте зрения для детей характерно несформированность зрительного восприятия:  

- значительное отставание в распознании формы, цвета, различении контраста предметов; 

- трудности выделения объёма, величины, протяжённости и расстояния между предметами;  

- отставание в целостности восприятия предметов; 

- затруднение формирования трёхмерного зрительного образа; 

- фрагментарность и нечёткость зрительных представлений; 

- схематизм и вербализм представлений; 

- недостаточное развитие мыслительной деятельности, ориентировка на несущественные признаки, ошибочные 

обобщения; 

- сложности формирования двигательных навыков (темп, точность координации движений, отставание в развитии 

зрительно-моторной координации и микроориентирования); 

- отклонения в сроках становления речи и своеобразие этого процесса (нарушение словесного опосредования, стойкие 

нарушения звукопроизношения, трудности установления предметной соотнесённости слова-образца, усвоения лексико-

грамматических категорий, овладения связной речью); 

- обеднённость чувственной стороны речи и предметных представлений; 

- накопление в речи детей слов без конкретного содержания и недостаточное понимание семантической основы слова. 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Направления психолого-педагогической помощи:  

- развитие вестибулярного аппарата;  

- развитие двигательной сферы;  

- развитие остаточного зрения, формирование зрительного внимания;  

- развитие осязательного восприятия;  

- развитие слухового восприятия;  

- развитие движений рук. 

Взаимосвязь психолого-педагогической коррекции с лечением зрения. 

В образовательный процесс вводится дозированная зрительная нагрузка при рассматривании иллюстраций, рисовании, 

просмотре видеоинформации и др. 

Важным требованием распорядка жизни детей является система двигательной активности ребёнка, предусматривающая 

преодоление гиподинамии у детей, обусловленная трудностями их зрительно-двигательной ориентировки, включающая 

специальные занятия по лечебной физкультуре, ритмике, ориентировке в пространстве, физкультурные минутки.  

Одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется коррекционная работа, направленная на преодоление 

отклонений в психическом развитии детей. Все занятия носят индивидуально-дифференцированный характер в 

зависимости от потребности в них ребёнка. Применение средств наглядности осуществляется с учётом своеобразия 

зрительного восприятия. Предметы, явления, иллюстрации, игрушки, по которым слабовидящие составляют словесное 

описание, должны быть зрительно доступны детям. Изображения на картинках не должны быть перегружены объектами. 
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Речь педагога должна служить примером, быть образной, выразительной и эмоционально окрашенной.  Особое значение 

имеет активное включение в процесс обследования предметов сохранных анализаторов. Дополнительная информация 

получается за счёт полисенсорных взаимосвязей (слухо-двигательных, тактильно-двигательных, осязательных и др.) и 

обеспечивает детям более полную и точную информацию об объекте. Основными методами и средствами являются 

наблюдения, обследование, экскурсии, дидактические игры, упражнения с натуральными объектами или их 

изображениями, просмотры диафильмов, рассматривание различных видов наглядности (картинки, игрушки, муляжи и 

др.), беседы об увиденном, слушание грамзаписей, применение магнитофонных записей и т.п. Но ведущим остаётся 

использование конкретного материала, активно воспринимаемого детьми (поэтапное обследование предмета). 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой  

среды 

Для ребёнка с особенностями зрительного восприятия при нарушении зрения следует уделять большое внимание 

развитию зрительно-двигательной ориентировки в пространстве, что помогает закреплять и развивать представления об 

окружающем мире, накапливать жизненный опыт.  

Обеспечивая ребёнку лучшие условия для видения, по пути перемещения и в самих помещениях используют разные 

маркеры: световые, цветовые атрибуты, сигналы. На лестничных проёмах начало и конец перил обозначают цветными 

кубиками (можно надрезанные пластмассовые шары одеть с двух сторон на перила). Угол косяка дверного проёма 

обозначается на уровне глаз ребёнка полоской контрастного цвета длиной 40-50 см., на дверную ручку наклеивают круг. 

На шкафчик в раздевалке, кровать, в ячейку для полотенца наклеивают ориентиры из одинаковых объёмных картинок.  

В центре музыкального и физкультурного залов на ковре фиксируют яркие цветовые ориентиры, которые помогают детям 

найти место при перестроении.  

Взрослые обязательно сразу проговаривают ребёнку, какие ориентиры есть в помещениях, по дороге из группы в другие 

помещения детского сада.  

Крайне важно соблюдать дозированный режим зрительных нагрузок и специальный режим освещения:  

- обязательное проведение зрительной гимнастики при высокой зрительной нагрузке во время фронтальных занятий 

(схемы-тренажёры для зрительных гимнастик); 

- индивидуальное освещение рабочего места во второй половине дня (настольные лампы в зонах изодеятельности, 

книжных уголках и др.). 

Подбор адекватного дидактического материала по цвету, форме, размеру и методически правильное его преподнесение 

воспитатель осуществляет используя рекомендации учителя-дефектолога (тифлопедагога): 

- посадить ребёнка с нарушением зрения следует ближе к рассматриваемому объекту или использовать индивидуальную 

наглядность (дать ребёнку в руки предмет или копию рассматриваемой картинки); 

- для устойчивости понятия необходимо сочетать описание предмета с активным его исследованием, для этого следует 

предложить ребёнку изучить его при помощи зрения, осязания, слуха и других анализаторов; 

- размер наглядного материала при фронтальном предъявлении должен быть крупным (15-20 см), при индивидуальном 

предъявлении учитывается острота зрения (детям с остротой зрения от 0,01 до 0,3 D рекомендуется давать материал с 

изображением от 3 см и более, с остротой зрения от 0,4 D и выше – не менее 2 см); 

- предложенная детям наглядность должна быть яркой расцветки (красный, оранжевый, жёлтый), с чётким контуром, с 

минимальным количеством второстепенных деталей, быть легко узнаваемой; 

- при проведении с детьми фронтальных занятий при демонстрации объектов использовать фоны, улучшающее зрительное 

восприятие (наглядный иллюстрированный материал следует показывать на контрастном фоне, направлять внимание 
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детей на выделение различных признаков предметов, помня, что ребёнку с нарушением зрения требуется на это больше 

времени, чем нормально видящим; 

- материал лучше располагать в вертикальном положении (на доске, мольберте или специальной подставке), чтобы 

каждый ребёнок мог его рассмотреть; нужна хорошая освещённость, расположение на уровне глаз детей, предъявление 

материала на достаточном  для зрительного восприятия расстоянии; 

- при демонстрации нескольких изображений размещать их на доске, мольберте (в количестве не более 6-8 шт., если 

предметы размером от 10 до 15 см и объекты размером 20-25 см – не более 5 шт. одновременно) 

Размещать объекты следует так, чтобы они не сливались в единую линию или пятно, а выделялись и могли быть 

рассмотрены по отдельности. 

В лечебных целях ребёнку с нарушением зрения врач-офтальмолог может назначить не только постоянное ношение очков, 

но и ношение окклюдера (специальные глазные пластыри, которые применяются для заклеивания линзы очков, во время 

лечения амблиопии и косоглазия у детей) на некоторое время дня. В зависимости от того, какой глаз в этот момент открыт 

у ребёнка, педагог должен демонстрировать игрушку, образец движений, иллюстрированный наглядный материал перед 

видящим глазом. 

Для эффективного развития ребёнка с нарушением зрения необходима предметно-пространственная среда, насыщенная 

различными сенсорными раздражителями и условия для двигательной активности: сенсорные уголки, заводные, звучащие, 

сделанные из разного материала игрушки, дощечки с разными тактильными поверхностями, пространство для подвижных 

игр со сверстниками, детские аудиокниги и т.д. 

4. Нарушения 

слуха 

Классификация 

нарушений: 

- стойкое двустороннее нарушение слуховой функции, при котором обычное речевое общение с окружающими 

затруднено или невозможно.  

Тугоухость – 

стойкое 

понижение 

слуха, 

вызывающее 

затруднение в 

восприятии 

речи. 

Тугоухость 

может быть 

выражена в 

различной 

степени – от 

небольшого 

нарушения 

восприятия 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребёнка и оказывает опосредованное влияние на 

формирование памяти, мышления. Особенности личности и поведения неслышащего и слабослышащего ребёнка не 

являются биологически обусловленными и при создании соответствующих условий поддаются коррекции. 

Неслышащий ребёнок лишён возможности через слуховые ощущения и восприятие получать знания об окружающем 

мире, или они крайне ограничены. Это затрудняет процесс познания и оказывает отрицательное влияние на формирование 

ощущений и восприятий. 

В связи с нарушением слуха особую роль приобретает зрение, на базе которого развивается речь глухого ребёнка. Очень 

важными в процессе познания окружающего мира становятся двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные 

ощущения. 

Память неслышащих и слабослышащих детей отличается рядом особенностей. Значительно интенсивнее, чем у нормально 

слышащих детей, меняются представления (происходит потеря отчётливости, яркости воспроизведения объекта, 

уменьшение размеров, перемещение в пространстве отдельных деталей объекта, уподобление предмета другому, хорошо 

известному). 

 Запоминание находится в тесной зависимости от способа предъявления материала, поэтому у детей затруднено 

запоминание, сохранение и воспроизведение речевого материала – слов, предложений, текстов. 

Специалисты отмечают, что особенности словесной памяти детей с нарушениями слуха находится в прямой зависимости 
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шепотной речи 

до резкого 

ограничения 

восприятия речи 

разговорной 

громкости. 

Детей с 

тугоухостью 

называют 

слабослышащим

и детьми. 

от замедленного темпа их речевого развития. Специфические особенности воображения детей с недостатками или 

отсутствием слуха обусловлены замедленным формированием их речи и абстрактного мышления. Воссоздающее 

воображение играет особую роль в познавательной деятельности глухих и слабослышащих детей. Его развитие 

затрудняется ограниченными возможностями ребёнка к усвоению социального опыта, бедностью запаса представлений об 

окружающем мире, неумением перестраивать имеющиеся представления в соответствии со словесным описанием. 

Особенности мышления детей с нарушением слуха связаны с замедленным овладением словесной речью. Наиболее ярко 

это проявляется в развитии словесно-логического мышления. При этом наглядно-действенной и образное мышление 

глухих и слабослышащих детей также имеет своеобразные черты. Умственное развитие нормально развивающегося 

ребёнка опирается на речь. У ребёнка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций речи 

(коммуникативной, обобщающей, регулирующей) и составных частей языка (словарный запас, грамматический строй, 

фонетический состав). Поэтому дети, страдающие глубокими нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от 

своих сверстников. 

Нарушение или полная потеря слуха приводят к трудностям в общении с окружающими, замедляет процесс усвоения 

информации, обедняет опыт детей и не может не отразиться на формировании их личности. 

Трудности общения и своеобразия взаимоотношений с обычными детьми могут привести к формированию некоторых 

негативных черт личности, таких как агрессивность, замкнутость. 

По состоянию словесной речи это могут быть:  

- неговорящие (необученные) дети; 

- дети, в речи которых имеются отдельные слова (на начальном этапе обучения); 

- дети, имеющие короткую фразу с аграмматизмом; 

- дети с развёрнутой фразой с аграмматизмом; 

- дети с нормальной фразовой речью, соответствующей возрасту. 

Сохранению речи оглохшего дошкольника способствует проведение кохлеарной имплантации.  

Восстановление возможности слышать позволяет предотвратить распад речи  оглохшего ребёнка и обеспечивает 

адекватные условия для дальнейшего общего и речевого развития. 

Глухота – 

наиболее резкая 

степень 

поражения 

слуха, при 

которой 

разборчивое 

восприятие речи 

становится 

невозможным. 

Глухие дети – 

это дети с 

глубоким, 

стойким 

двусторонним 

нарушением 

слуха, 

приобретенным 

в раннем 

детстве (на 

первом-втором 

году жизни) или 

врожденным. 

Позднооглохши

е дети (т.е. те, 

которые 

потеряли слух в 
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3-4 года и 

позже) после 

потери слуха без 

коррекционной 

помощи очень 

быстро теряют 

речь.  

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Психолого-педагогическая помощь строится на следующих принципах:  

- всестороннее развитие ребенка;  

- взаимодействие специалистов с родителями;  

- взаимодействие всех специалистов, участвующих в реабилитации ребенка. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы:  

- стимулирование общих движений;  

- развитие движений глаз, зрительной ориентировки;  

- развитие манипулирования, предметных действий;  

- формирование общения;  

- развитие речевого и неречевого слуха;  

- развитие речи;  

- развитие слухового восприятия (комплекс упражнений). 

Педагогические условия для проведения педагогической работы:  

- создание звуковой среды (усиление источников звука);  

- постоянное речевое общение с ребенком всех взрослых в семье;  

- обеспечение бинаурального слухопротезирования (подбор индивидуальной звукоусиливающей аппаратуры). 

Воспитание и обучение детей с нарушением слуха осуществляется в различных организационных формах. Большинство 

из них являются идентичными формам воспитания детей с нормативным развитием. Формы, связанные с необходимостью 

организации специфической работы с глухими и слабослышащими детьми: индивидуальные занятия по развитию 

слухового восприятия обучении произношению, фонетическая ритмика, речевые зарядки. В дошкольной сурдопедагогике 

рассматривается использование наглядных, словесных, практических и игровых методов. 

Наглядные методы и приёмы обучения: 

- наблюдение, 

- рассматривание предметов, явлений, картин, 

- демонстрация слайдов, диафильмов, 

- использование компьютерных программ. 

К наглядным можно отнести также использование ряда приёмов, в основе которых лежит выполнение действий по 

подражанию, показ способа действия, образца задания и др. 

Эффективность использования наблюдения как метода обучения плохослышащих детей обеспечивается при выполнении 

ряда условий: 

1. Учёт возрастных возможностей детей при отборе объектов и объёма представлений, формируемых в ходе наблюдений. 
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Нецелесообразно организовывать наблюдения одновременно за несколькими объектами или за объектами, мало 

понятными детьми; 

2. определение чётких целей  наблюдения и фиксация внимания детей на них; 

3. последовательность и планомерность осуществления процесса наблюдения, которые зависят от задач наблюдения, 

внешнего вида наблюдаемых объектов, степени их знакомства детям; 

4. тесная связь между проведением наблюдений и фиксация их в речи (указание на соответствующие объекты, их детали, 

называние их устно, использование табличек с написанными словами, либо записывание слов). Новые слова включаются в 

общение с детьми, используются в рассказах, описаниях. 

Выполнение действий по подражанию и по образцу применяются в обучении игре, изобразительной деятельности и 

конструированию, труду, физическом воспитании, а также в формировании произносительных навыков. 

Практические методы обучения: 

- действия с предметами, 

- изобразительная и конструктивная деятельность, 

- игра, 

- моделирование. 

Словесные методы обучения: словесные инструкции, беседа, рассказ педагога, чтение, объяснение. 

Применение словесных методов тесно связаны с практическими и наглядными методами, особенно на начальных этапах 

воспитания. 

Один из методических приёмов в работе – выполнение действий детьми по словесной инструкции (конструкция 

побудительного характера, связанного с организацией деятельности: «Рисуй»). 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной  

среды 

Специальная предметная среда  должна обеспечивать необходимые образовательные условия для развития 

полисенсорного восприятия: 

- зрительного (формирование понятий «цвет», «величина», «форма», пространственных отношений и целостного 

восприятия предметов); 

- слухового (восприятие речевых и неречевых звуков, слов-звукоподражаний и слов в лепетной форме, звучания 

различных музыкальных инструментов); 

- тактильно-двигательного (определение формы, величины, материала и других свойств предметов на ощупь и по 

обводящему движению); 

- вибрационного восприятия (реакции на вибрационные раздражители); 

- двигательной активности; 

- мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического); 

- понимания устной речи, элементов жестовой речи, внеситуативного понимания речи; 

- игровой деятельности (поэтапное формирование). 

Для этого развивающая предметно-пространственная среда должна включать: 

- игрушки, картинки, таблички для изучения пространственных понятий; 

- схемы составления описательных рассказов, предложений; 

- схемы последовательных действий; 

- модели изучения лексических тем и др. 
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Развивающее пространство группы должно содержать достаточное количество игрового материала для развития 

полисенсорного восприятия: игры, где необходимо подбирать цвет и форму к изображениям реальных предметов, 

конструкторы с прилагаемыми схемами построек или поделок, игры с блоками Дьенеша, парные карточки, разрезные 

картинки, музыкальные инструменты, звучащие игрушки, шумовые коробочки, тактильное лото, тканевые мешочки с 

парными предметами, доски Сегена для определения формы и величины на ощупь и по обводящему движению, сенсорные 

дорожки и др. 

5. Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Нарушения опорно-двигательного аппарата - это невозможность или ограничение двигательных функций ребёнка, 

которые полностью или частично препятствуют развитию личности, мотивации и способностей в различных видах 

деятельности 

Виды патологии 

опорно-

двигательного 

аппарата:  

 1. Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

обусловленные 

заболеванием 

нервной 

системы (ДЦП, 

полиомиелит) 

Двойная гемиплегия – самая тяжёлая форма, произвольная моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не сидят, не 

стоят, не ходят. 

2. Врожденная 

патология ОДА 

(косолапость и 

др. деформации 

стоп, сколиоз, 

болезнь 

Пертеса).  

Приобретенные 

заболевания и 

повреждения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(травматические 

повреждения, 

Болезнь Пертеса - это заболевание тазобедренного сустава, приводящее к омертвению и деградации его тканей. Страдают 

этим заболевание в основном дети от 3 до 5 лет, реже встречается заболевание у детей до 12 лет. Болезни подвержены в 

основном мальчики. Для разгрузки пораженного сустава ребенок передвигается на костылях. 

 Врожденная деформация стоп - нарушение характеризуется типичной походкой с опорой на тыльно-наружную 

поверхность стопы, при односторонней деформации - хромота, при двусторонней - походка мелкими шажками, 

переваливающаяся у детей 1,5 -2 лет, у детей старшего возраста с перешагиванием через противоположную 

деформированную стопу.  

Дети с этими видами нарушениями опорно-двигательного аппарата, как правило, не имеют отклонений в развитии 

познавательной деятельности. 

Двойная гемиплегия – самая тяжёлая форма, произвольная моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не сидят, не 

стоят, не ходят. 

При всех формах церебрального паралича (вне зависимости от степени тяжести нарушений двигательных функций) имеет 

место задержка и нарушение тактильного и мышечно-суставного чувства, что ведёт к существенному нарушению 

действенного познания; отмечается нарушение деятельности различных анализаторных систем, в связи с чем у детей 

наблюдается недостаточность пространственных и временных представлений, значительно позже формируется 
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полиартрит, 

заболевания 

скелета, 

системные 

заболевания 

скелета). 

представление о ведущей руке, о частях лица и тела, с трудом усваиваются многие пространственные понятия, понимание 

предлогов и наречий, отражающих пространственное отношение. 

Психическое развитие при ДЦП характеризуется выраженностью психоорганических проявлений – замедленностью, 

истощаемостью психических процессов: трудностями переключения на другие виды деятельности, недостаточностью 

концентрации внимания, замедленностью восприятия, снижением объема механической памяти, низкой познавательной 

активностью (пониженный интерес к знаниям, плохая сосредоточенность, медлительность), нарастающим утомлением 

при выполнении интеллектуальных заданий, что неблагоприятно сказывается на развитии познавательной деятельности. 

Особенности эмоционально-волевой сферы проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности у одних детей, в виде заторможенности, застенчивости, робости у 

других. Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Двигательные 

нарушения, ограничивающие возможности передвижения, предметно-практической деятельности, социальных контактов 

отрицательно сказываются на развитии речи. При ДЦП отмечается задержка и нарушение все сторон речи - лексической, 

грамматической и фонетико-фонематической. Наиболее частые формы речевой патологии при ДЦП - различные формы 

дизартрии и моторная алалия. 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

В комплексное восстановительное лечение детского церебрального паралича включаются разнообразные средства: 

медикаментозные, различные виды массажа, лечебная физкультура (ЛФК), ортопедическая помощь, 

физиотерапевтические процедуры. Важное условие комплексного воздействия - согласованность действий специалистов 

различного профиля: невропатолога, психоневролога, врача ЛФК, логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя. 

Организация занятий в рамках ведущей деятельности. 

В зависимости от двигательных нарушений воспитатель специально подбирает задания, которые будут эффективны 

именно для этого ребенка. Основным методом исправления и коррекции нарушения в двигательной сфере является 

лечебная физическая культура (ЛФК). Эти занятия проводит врач ЛФК. Дополнительно нужно соблюдать ортопедический 

режим, т.е. носить специальную обувь и следить за осанкой и посадкой за столом. 

В играх-упражнениях для тренировки двигательных функций эффективно использовать рифмованные стихи для 

ритмического сопровождения действий и положительного эмоционального настроя ребенка.  

Дети, у которых наблюдаются тяжелые двигательные нарушения, работают совместно с педагогом «рука в руке». 

Важным и необходимым моментом является формирование у детей желания к деятельности и развитие при этом 

познавательных интересов. На занятиях необходимо добиваться того, чтобы ребенок получал от заданий и упражнений 

удовольствие и удовлетворение. Педагогам нужно чаще поощрять ребенка и таким образом развивать у него уверенность 

в своих силах. Необходимо также по мере возможности привлекать ребенка к выполнению каких-то несложных 

поручений и участию в общественно-полезном труде вместе с другими детьми. 

Интеллектуальное развитие детей имеет свои особенности и методы коррекции (нормативное развитие, ЗПР, умственная 

отсталость). 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой  

Специальные условия, создаваемые в детском саду, должны обеспечить: 

- развитие двигательных функций – методом торможения и облегчения (торможение нежелательных движений, 

сопровождаемых повышением мышечного тонуса, облегчает произвольную сенсомоторную активность); формирование 

захвата- отпускания предмета, дифференцированные движения пальцев, подготовка и развитие самостоятельной ходьбы; 

- стимуляцию начальных голосовых реакций; 
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среды - формирование первичных коммуникативных произносительных навыков.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна содержать игрушки с опорой на реальный уровень развития 

ребенка.  

Поскольку двигательный дефицит является ведущим при нарушении опорно-двигательного аппарата (особенно при ДЦП), 

при организации специальной предметно-пространственной среды необходимо создавать условия поддержки 

вертикального положения ребенка (вертикализация) и развития разнообразных движений. Самое главное при поддержке 

активности ребенка помочь ему создать устойчивое равновесие, хорошо фиксированное положение. Вертикализация 

помогает ребенку не думать о переносе центра тяжести при любой смене позы (поворот головы, движение рукой), а 

обеспечивает правильное восприятие окружающего мира, ориентировку в нем, дает силы для игровой, продуктивной 

деятельности. 

Вертикализация обеспечивается специальными приемами лечебной физкультуры, а также фиксаторами головы и 

конечностей, вертикализаторами. 

Организация движения связана с соблюдением индивидуального ортопедического режима для каждого ребенка. В 

соответствии с рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила посадки и передвижения 

ребенка с использованием технических средств реабилитации.  

Для ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируется весь маршрут передвижения ребенка по 

детскому саду, все режимные моменты и их обеспечение (посещение туалета, сидение за столом, прогулки, двигательные 

занятия); планируются педагогические действия по организации обучения взаимодействия с другими детьми. 

В группе должно быть достаточное количество игрового материала для предметно-манипулятивной деятельности:  

- сенсорное лото, включающее предметы разного цвета, формы, вкуса, температуры, размера, текстуры, звучания и др.; 

- массажные игрушки различной формы, жесткости и размера (мячики, щеточки, колечки и др.); 

- игры для развития мелкой моторики -  прищепки, шнуровки, бусы и др. 

Создание специального пространства – это организация рабочего места для занятий с ребенком: подбор мебели и 

технических средств в соответствии с антропометрическими данными ребенка (рост, вес), спецификой двигательных 

нарушений (спастика, гипотонус, наличие гиперкинеза и др.). 

Место, где занимается ребенок, должно иметь комфортное освещение, минимальное количество предметов в поле зрения 

ребенка, специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др.  

Предпочтительным является зонирование пространства группы на зоны игры, отдыха, занятий и прочего с закреплением 

местоположения в каждой зоне определённых объектов и предметов.  

6. Эмоциональ-

ные 

расстройства 

(ранний детский 

аутизм, 

расстройства 

аутистического 

спектра) 

Ранний детский аутизм – это отклонение в психическом развитии ребенка, главным проявлением которого является 

нарушение общения ребенка с окружающим миром. Дети с аутизмом характеризуются чрезмерной  самоизоляцией, 

всепоглощающим пристрастием к однообразию, неспособностью принять общепринятые способы поведения в обществе. 

 

 

Первая группа  Дети с тяжелым вариантом аутизма, 1. Нарушение коммуникации 
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проявляющегося как полная 

отрешенность от окружающего мира. 

Их поведение описывается как 

«полевое», они ускользают от любых 

попыток взаимодействия. Для них 

характерно максимальное избегание 

зрительного контакта, отсутствует речь. 

Такие дети могут не проявлять 

дискомфорта, не реагировать на боль, 

быть нечувствительными к опасности. 

Когда взрослые проявляют особую 

настойчивость в попытках организовать 

их поведение, может возникнуть 

самоагрессия. Не имея активного 

соприкосновения с миром, дети не 

разрабатывают  активных форм 

аутостимуляции и защиты, 

тонизирование достигается 

впитыванием внешних впечатлений, 

переживанием динамики окружающего 

мира (движением, карабканьем на 

высоту, кружением и т.д.). 

 

 

 

 

- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими; 

- отсутствие отклика на собственное имя и другое обращение при сохранном 

слухе (ощущение глухоты); 

- нарушение в использовании многообразных невербальных типов поведения 

(контакт глаз, мимика, позы тела, жесты) для общения, отсутствие жестов 

приветствия, прощания, утверждения-отрицания; 

- неспособность создать отношения со сверстниками (играют в одиночку, часто 

в обособленном месте); 

- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким (вплоть до 

полного безразличия); 

- безразличие, равнодушие, отчужденность по отношению к другим людям. 

2. Стереотипии  

- многократные повторения одних и тех же действий, странные движения тела в 

строгой последовательности (раскачивания, однообразные повороты головы, 

ритмические сгибания пальцев, машущие движения кистью, предплечьем; 

хождение или бег по кругу); 

- приверженность к сохранению неизменности окружающего; 

- очевидная навязчивая склонность к специфичным, нефункциональным 

бытовым обрядам (ритуальность в соблюдении режима, выборе еды, одежды, 

маршрута прогулок); 

- захваченность стереотипными интересами, одной и той же игрой, одной темой 

в рисовании, разговоре; 

- влечение к ритму: раскачивание, верчение, трясение предметов под 

ритмичную музыку; скандирование стихотворений; выстраивание узоров или 

линий из игрушек, мелких предметов; одержимость листанием страниц книги. 

3. Речевые нарушения 

- отсутствие целенаправленного использования речи для коммуникации; 

- эхолалии – немедленные или задержанные повторения услышанных слов или 

фраз; 

- длительное отставание в способности правильно использовать в речи личные 

местоимения; 

- речь носит характер «попугайности»; 

- неспособность задавать и отвечать на вопросы; 

- необычный темп, ритм, мелодика, интонации речи. 

4. Патология развития сенсорной сферы (снижение или повышение разных 

видов чувствительности): 

Зрительный анализатор –  

Вторая группа Дети, которые активно отвергают 

контакты, они избирательны в 

отношениях со средой, с жесткой 

фиксацией позитивных и негативных 

впечатлений. У этих детей в наиболее 

тяжелых формах проявляются страхи, 

негативизм, агрессия и самоагрессия, 

развиваются самые изощренные 

способы физической аутостимуляции, 

заглушающей выраженный дискомфорт 

и страхи. Речь носит характер простых 

штампов, эхолалий, характерно 
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отсутствие личных местоимений, они 

также активно используют для 

аутостимуляции скандирование стихов, 

аффективно заряженных слов. 

Взгляд «мимо», «сквозь», отсутствие слежения за объектом («псевдослепота») и 

наоборот – завороженность беспредметным объектом (световым пятном, 

блестящей поверхностью). Зрительная гиперсензитивность проявляется в 

испуге при включении света, раздвигании штор, предпочтении темноты, 

использовании бокового зрения. 

Слуховой анализатор –  

отсутствие реакции на звук («псевдоглухота»), либо наоборот – 

гиперсензитивность: страх отдельных звуков с отсутствием привыкания к ним, 

предпочтение тихих (ребенок закрывает уши руками при громких звуках) 

Тактильный анализатор –  

гипо-, либо гиперпатическая реакция на мокрые пелёнки, купание, 

причесывание;  

плохая переносимость одежды, обуви, сопротивление при одевании, 

тактильные стереотипии. 

Вкусовой анализатор – детям свойственна выраженная избирательность в еде, 

обследование окружающих с помощью облизывания, недостаточное различение 

съедобного и несъедобного. 

Обонятельный анализатор – гиперсензитивность к запахам, обследование 

окружающего с помощью обнюхивания. 

5. Двигательное развитие аутичного ребенка – это не столько развитие 

моторных навыков реальной адаптации к миру, сколько накопление 

стереотипных способов извлечения приятных вестибулярных 

проприоцептивных тактильных ощущений. Глубокая задержка развития 

бытовых навыков. Неловкость, неуклюжесть при выполнении любого 

предметного действия сочетаются с удивительной ловкостью движений в 

стереотипе аутостимуляции. Такой ребёнок часто годами не в состоянии 

научиться простейшим навыкам самообслуживания. Но может выкладывать 

узоры из мелких предметов, карабкаться по мебели, не падая и не ушибаясь; 

избирательно напрягать и расслаблять отдельные мышцы, сосредотачиваясь на 

возникающих ощущениях.  

6. Специфическое интеллектуальное развитие 

- парциальная одаренность – способность достигать высокого мастерства в 

отдельно взятом виде деятельности; 

- хорошая механическая память (необычная пространственная (запоминание 

маршрутов, расположение знаков на листе, географической карте, 

грампластинке) и слуховая память); 

- буквальное восприятие информации; 

- трудности в формировании понятий; 

Третья  группа Дети способны более активно 

взаимодействовать со средой, стремятся 

неукоснительно реализовывать свою 

программу. Демонстрируют 

захваченность аутистическими 

переживаниями, трудности диалога с 

окружением, понимания 

эмоциональных связей и отношений. 

Стереотипность проявляется в 

однообразных фантазиях (в основе 

которых обычно лежат страхи), 

интеллектуальных увлечениях, 

невозможность подчинять логику 

своего поведения меняющимся 

обстоятельствам. Постоянное 

переживание, проговаривание, 

проигрывание одних и тех же тем, 

накопление и систематизация поистине 

энциклопедических, но не привязанных 

обычно к реальности знаний, служат 

целям аутостимуляции. Речь отличается 

развернутостью, сложностью 

грамматических конструкций, но 

представляет собой монолог. 

Четвертая 

группа 

Дети проявляют попытки реального 

контакта с окружением, прежде всего с 

близкими людьми. Проявляется крайняя 

ранимость и выраженные трудности в 

организации взаимодействия. 

Отмечается задержка моторного, 

речевого, эмоционального развития; 

медлительность, быстрая истощаемость; 

выраженная тревожность. Поведению 

свойственна стереотипность, которая 
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проявляется в негибкости, крайнем 

консерватизме. Сложных форм 

физической аутостимуляции не 

развивается. Основной формой 

тонизирования является заряжение 

эмоциональным состоянием близкого 

человека, требуется его постоянная 

поддержка и одобрение. 

- интерес к знаку (букве, цифре, географической карте). 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

При установлении контактов следует исключить любое давление или нажим и даже прямое обращение к ребенку во 

избежание неприятных для него ситуаций. Первые контакты с ребёнком необходимо устанавливать, когда он испытывает 

какие-либо приятные ощущения. Постепенно нужно увеличивать число этих положительных моментов и показывать 

ребенку собственными положительными эмоциями, что с человеком  - лучше. Работу по восстановлению у ребёнка 

потребности в общении нельзя форсировать. Она может быть очень длительной. Усложнять формы контактов можно 

только в том случае, если у ребенка появятся положительные эмоции при общении со взрослыми и потребность в 

контактах с ними. Это усложнение происходит постепенно, с опорой на уже сформировавшиеся стереотипы 

взаимодействий с людьми. Эмоциональные контакты с ребенком должны быть строго дозированы. При их чрезмерном 

количестве ребёнок может вновь отказаться от общения. Важно помнить, что при достижении эмоционального контакта с 

ребенком он становится более ранимым, поэтому в этот момент его особенно следует оберегать от различных 

конфликтных ситуаций.  

Организация 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной  

среды 

Организация предметно-пространственной среды группы, где находится ребенок с нарушением эмоционально-волевой 

сферы (РАС) должна предусматривать его комфортное пребывание и развитие.  

Создание специальных образовательных условий для этой категории детей должно обеспечивать: 

- преодоление негативизма, сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги, страхов; 

- преодоление отрицательных аффективных форм поведения (влечений, агрессии); 

- установление контакта с ребенком. 

Этому будет способствовать зонирование групповой комнаты для разных видов деятельности. Наполняемость зон должна 

соответствовать принципу учета зоны актуального развития «самого слабого» ребенка и зоны ближайшего развития 

«самого сильного» ребенка в группе.  

Необходимо предусмотреть создание места для релаксации: уголок (место за ширмой, кресло, коврик), где ребёнок мог бы 

уединиться, успокоиться, почувствовать себя защищенным и через некоторое время вернуться к детям.  Интерьер этого 

пространства должен быть оформлен в спокойных пастельных тонах.  

Воспитанию организованного адекватного поведения ребенка способствует использование воспитателем постоянных 

алгоритмов деятельности, схем, визуальных опор, расписаний и других вспомогательных средств. 

Предметно-пространственная среда группы должна располагать необходимым количеством игрового материала, 

способствующего проявлению ярких эмоциональных впечатлений, демонстрации разнообразных движений, концентрации 

внимания и воли, а также игрушками, предметами, атрибутами для спокойных занятий, привычного стереотипного 

поведения. Чередование внешних раздражителей по новизне, силе воздействия обеспечат ребенку комфортное 

пребывание в среде сверстников.  
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Развивающая предметно-пространственная среда должна включать: 

- последовательные картинки, структурирующие деятельность ребенка в течение дня и  обеспечивающие предсказуемость 

событий (зрительные опорные сигналы), которые помогают детям сосредоточиться на актуальной в данный момент 

информации (режим дня, календарь, последовательность заданий и др.); 

- картинки, отражающие различные эмоциональные состояния ребенка – игры с «азбукой эмоций», которые помогают 

замечать эмоциональные состояния других людей, воспроизводить и анализировать собственные эмоции; 

- книги разной степени сложности; 

- кукольный театр – прекрасное средство для развития взаимодействия между детьми, развития воображения и творческих 

способностей, поскольку от имени куклы ребенку легче вступать в общение; 

- музыкальный центр с наушниками и набором музыкальных и литературных произведений, что дает возможность 

ребенку уединиться и отдохнуть  в течение дня. 

Целесообразно использовать не только помещения группы, но и другие различные помещения для разных типов занятий. 

Это помогает преодолеваь страхи и сложности освоения пространства, облегчает переключение, так как в каждом 

помещении закрепляется свой стереотип поведения. 

 

Существенное внимание в ДОУ уделяется детям, проявляющим одаренность. Для этой категории детей предусмотрена разработка 

индивидуальных образовательных программ (маршрутов).  
Индивидуальная образовательная программа «Одаренный ребенок» является одним из программно-целевых документов педагогов ДОУ, 

характеризующих ценностно-целевые ориентиры, специфику, организацию, ресурсное обеспечение (программно-методическое, предметно-

развивающее) образовательной деятельности одаренного ребенка в детском саду, преобразования в образовательных технологиях, с учетом 

характерных индивидуальных особенностей, выявленных проявлений его одаренности.  
Индивидуальная образовательная программа является средством выстраивания педагогической образовательной стратегии, целью которой 

является организация педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей на достижение поставленных целей 

образования одаренного ребенка, при выполнении запрограммированного плана действий за определенный временной период. 

Индивидуальная образовательная программа:  
- максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям ребенка, что является непременным условием стратегии, 

реализуемой через выстроенную индивидуальную образовательную технологию, которая является показателем изменений, вносимых в 
образовательный процесс;  
- разрабатывается с учетом специфических социокультурных особенностей ближайшего окружения ребенка, определяет для окружающих 
ребенка взрослых цели, задачи, условия и средства его воспитания и развития. Программа несет стратегию локальных изменений: обновление 

образовательной деятельности за счет внедрения методов и приемов, организационных форм, обеспечивающих личностный рост ребенка, 

позитивную динамику его образовательных достижений; 

- определяет пути индивидуальной траектории развития ребенка, достижения прогнозируемого результата, который должен быть получен к 
определенному моменту времени (кто, когда и какие действия для этого должен совершить и что этих действий будет достаточно для 

достижения ожидаемого результата развития одаренного ребенка);  
- позволяет своевременно выявлять и предупреждать нежелательные тенденции в развитии одаренного ребенка в период реализации 
образовательных целей и задач.  
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В этой связи индивидуальная образовательная программа рассматривается как технология достижения прогнозируемого результата 

образовательной деятельности с одаренным ребенком. Соединение основного (общеразвивающего), коррекционно-развивающего и 
дополнительного образования позволит создать максимально адаптированную траекторию развития одаренного ребенка.  
Основное образование обеспечит возможность ребенку освоения целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования с учетом повышенного уровня «трудности».  
Коррекционно-развивающее образование обеспечит своевременную помощь и поддержку ребенку в решении возникших проблем в его 
развитии.  
Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения его потребностей в разных сферах продуктивной 
деятельности, окружающей действительности, расширения его стартовых возможностей на этапе завершения дошкольного образования.  

Индивидуальная образовательная программа обязательна для согласования с семьей воспитанника.  
Принципы организации процесса воспитания и развития одаренного ребенка:  
предоставление свободы в использовании средств исполнения замысла, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким-либо 

делом, в выборе способов и т.д.; создание обстановки, опережающей развитие ребенка; 

 
самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда ребенок добирается до "потолка" своих 

возможностей; умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; 

 

уход от жестко регламентированного обучения ребенка; 

обеспечение ребенку двигательной активности в различных формах; 

использование многообразных форм организации обучения, включающих разные специфически детские виды деятельности;  
обеспечение взаимосвязи познавательной деятельности с повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, 
художественной, конструктивной и др.); создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей содержание детской 

деятельности и инициирующей ее;  
широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность ребенка; 

введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений; 

широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально значимых для ребенка ситуаций;  
выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы общения взрослого с ребенком, что обеспечивает развитие 

активности, инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому; обеспечение ребенку чувства комфортности и успешности; 

обеспечение условий в обучении требующих максимального напряжения сил. 

 

Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми: 
Нельзя забывать, что одаренный ребенок остается дошкольником со всеми присущими возрасту психологическими особенностями, которые 

необходимо всячески поощрять, избегая «овзросления» ребенка, на которое может наталкивать педагога высокий уровень его умственного 

развития. Большая часть заданий должна даваться ребенку в игровой, максимально привлекательной для него форме. Отношение взрослого к 
ребенку уважительное и доверительное.  
Необходимо всячески поддерживать детскую инициативу, быть готовым изменить ход занятий в соответствии с ней.  
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Следует помнить, что одаренный ребенок может оказаться «умнее» взрослого при выполнении того или иного задания, придумать свой способ 

решения задачи, не предусмотренный заранее, что требует от воспитателя особого внимания и гибкости во взаимоотношениях с одаренным 
ребенком.  
Профессиональная наблюдательность, собственная сензитивность и компетентность в социальной перцепции, должны быть присущи 
педагогу, работающему с одаренным ребенком.  
К одаренному ребенку не должны применяться школьные требования и приемы обучения (соблюдение дисциплины, явное или скрытое 
проставление оценок и т. п.).  
В общении с одаренным ребенком важен язык, на котором даются задания, комментируется ход их выполнения, анализируются полученные 
результаты: не следует «сюсюкать», приспосабливаться к речи детей, но не следует использовать и «взрослые» термины.  
Основные средства решения задачи развития одаренного ребенка:  
Активизация творчества ребенка-участника совместной изобразительной деятельности, LEGO-конструирования и такого вида детской игры, 
как режиссерская (комбинационная) игра и др.  
Перенос основного внимания с содержания обучения на его средства; для совершенствования, развития умственных способностей важны не 

столько сами по себе знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся ребенку и как им усваиваются. 

Введение в процесс обучения ребенка таких действий, которые в максимальной степени будут способствовать развитию ее умственных 

способностей.  
Введение в процесс обучения наглядных форм моделирования:  
- расширение диапазона моделируемых отношений (наглядные модели, используемые на занятиях, отображают пространственные, временные, 

логические и другие отношения); - развитие степени обобщенности моделируемых отношений внутри каждого их типа (овладение моделями, 
имеющими обобщенный смысл и  
отображающими не единичные ситуации, а существенные черты многих объектов и ситуаций, например, круги Эйлера). 

- изменение самих наглядных моделей, с которыми действует ребенок (числовая ось, модель звукового состава слова и т. п.).  
Наглядные модели должны стать средством обучения, т.е. их построение и использование должно осуществляться сознательно под 

руководством взрослых и должно быть направлено на решение умственных задач, связанных с усвоением определенных знаний. В этих  

условиях максимально реализуются потенциальные возможности развития способностей: от построения и использования реальных 

(графических, предметных, двигательных) моделей ребенок постепенно переходит к их построению и использованию «в уме». В результате 

средства обучения превращаются в средства собственного мышления: построения замыслов, планирования действий, решения различных 

умственных задач. А это и есть развитие умственных способностей.  
Использование форм символизации, которые являются основанием для развития творческих способностей.  
Задачи, должны быть направлены на развитие воображения. 
 
Создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это возможно, заранее окружить ребенка такой средой и такой 

системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем 

именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно Новые понятия должны вводиться только в знакомом, доступном 
содержании.  
Принцип активности и самостоятельности ребенка, а также стимулирование к высказыванию собственных идей по поводу решаемой 
проблемы.  
Содержание развивающих игр и упражнений должно быть ориентированно на ребенка и его взаимодействие с другими 
детьми. 
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 Организация работы с одаренными детьми (краткая характеристика)  
Категория типов нарушенного Одаренные дети   

развития    Одарённость  –  значительное  по  сравнению  с  возрастными  нормами  опережение  в  умственном 

    развитии либо исключительное развитие специальных способностей.  

Особенности развития ребенка, Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут 
препятствующие  освоению ничем не отличаться во всех отношениях от своих сверстников.  

образовательной программы Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических 

    особенностей:    

    в  познавательной  деятельности  –  повышенная  любознательность,  активная  исследовательская 

    деятельность окружающего мира, установление причинно-следственных связей. Для таких детей 

    характерна  быстрая  передача  нейронной  информации  на  фоне  повышенной  биохимической  и 

    электрической  активности  мозга.  Такие  дети  имеют  отличную  память,  умение  пользоваться 

    накопленными знаниями, высокие способности к классификации;  

    раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить 

    сложные синтаксические конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, 

    энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую фантазию;  

    в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство 

    справедливости, установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, 

    иронии;    

    в  области  физических  данных  для  одарённых  детей  характерен  очень  высокий  энергетический 
    уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного.  

    Выделяют виды детской одарённости:   

    художественная одарённость;   

    общая интеллектуальная и академическая одарённость;  

    творческая одарённость;   

    социальная одарённость.   

Формы, методы, приемы   Основная стратегия в работе с одарёнными детьми строится с позиций развития их внутреннего 
работы с детьми   деятельностного  потенциала,  поддержки  потребностей  в  исследовательской и  поисковой 

    активности, грамотном   сочетании принципов   ускорения,   углубления, обогащения   и  
 проблематизации. 

 Наиболее эффективными являются методы работы: 

 исследовательский; 

 частично-поисковый; 

 проблемный; 

 проективный. 

 Оптимальными являются следующие формы работы – творческие задания, разноуровневые  задания, 

 словесные игры и забавы, ребусы, кроссворды, изографы, своеобразные научно-исследовательские 

 проекты,   интеллектуальные   марафоны,   различные   конкурсы,   викторины,   ролевые   игры, 
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 индивидуальные творческие задания. 

 Эффективно использование ИКТ. 

Организация развивающей ППС  должна  обеспечивать  самую  разнообразную  деятельность  одарённого  ребёнка   и  отвечать 
предметно-пространственной следующим параметрам: 

среды иметь  высокую  степень  неопределённости,  стимулирующей  поиск  собственных  ориентиров  и 

 потенциальной много вариативностью (богатством возможностей). Такая среда должна содержать 

 образцы креативного поведения и его результаты; 

 обогащать  предметно-информационную  среду   материальными  и  информационными  ресурсами, 

 обеспечивать  доступность  и  разнообразие  предметов  в  данной  среде,  возможность  их  любого 

 использования; 

 активизировать трансформационные возможности; 

 обеспечивать  гибкость  в  использовании  времени,  средств  и  материалов,  с  предоставлением 

 возможности  самостоятельно  ставить  задачи,  выбирать  время,  последовательность,  способы  её 

 решения; 

 сочетать  индивидуальную  игровую  и  исследовательскую  деятельность  с  её  коллективными 

 формами. 

Специфика планируемого  результата экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их; 
 использует формы  умственного и  социального экспериментирования  (при  решении  проблемных 

 ситуаций, анализе литературных произведений, сопоставлении собственных высказываний, событий 

 социума и так далее); 

 использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью; 

 проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 
 
 

3.8.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  
Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая  

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании.  
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников 

и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности.  
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
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дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 
специально оборудованном помещении.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней;  
— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе.  
Пути интеграции различных образовательных областей  
Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход позволяют осуществлять решение основных 

психолого-педагогических задач одной области в процессе освоения всех областей Программы. Реализация комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная реализация 
темы возможна при интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной 

степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности.  
При планировании психолого-педагогической работы с детьми в ДОУ предусматриваются следующие варианты интеграции:  
1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание образовательной области «Физическое развитие» 
интегрируется с содержанием таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)  
2. Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с 
правилами, например, «Лото» (интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) и т.д.)  
3. Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации 

другой образовательной области или основной общеобразовательной программы в целом. Например, восприятие произведений 
художественной литературы не только для решения задач образовательной области «Художественно-эстетической развитие», но и в 

качестве средства для обогащения образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (чтение и 

восприятие рассказов о Родине), образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и т.д.  
Примерные виды интеграции образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам (формам) организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в различных ситуациях и 

др.)  

«Познавательное развитие» (формирование первичных представлений о 

себе, других людях; о малой Родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях народа, отечественных традициях и праздниках и др.)  

«Физическое развитие» (формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека)  

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

изобразительной и музыкальной видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области (для развития 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

норм и ценностей и др.)  

«Познавательное развитие» (использование  

дидактической игры как средства реализации образовательной 

области «Познавательное развитие»)  

Речевое развитие (использование произведений художественной 

литературы для развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и ценностей)  

Виды интеграции области «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» - развитие познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; в процессе чтения и восприятия произведений худ литературы)  

- «Художественно-эстетическое развитие» - в процессе продуктивной 

«Художественно-эстетическое развитие» (восприятие 

произведений искусства для развития творческой активности, 

интересов детей, познавательной мотивации, использование 

музыкальных произведений, средств изобразительной 
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По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам (формам) организации и оптимизации 

образовательного процесса 

деятельности формирование представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля и др., развитие воображения и творческой активности)  

- «Физическое развитие» - расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни, видах спорта)  

- «Социально-коммуникативное развитие» - расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности; о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы,  

деятельности детей для обогащения содержания области 

«Познавательное развитие»).  

 

Виды интеграции области «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение)  

«Социально-коммуникативное развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения; 

в процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания; в 

процессе трудовой деятельности)  

«Познавательное развитие» (развитие познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми)  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки, результатов продуктивной 

деятельности, восприятия произведений искусства)  

«Социально-коммуникативное развитие» (использование 

сюжетно-ролевых, режиссерских и игр с правилами как средства 

реализации указанной образовательной области)  

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

музыкальных произведений и произведений изоискусства как 

средства обогащения образовательного процесса, произведений 

художественной литературы)  

Виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 
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По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам (формам) организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов изобразительной и музыкальной 

деятельности)  

«Познавательное развитие» (расширение кругозора в части различных 

видов искусства, социокультурных ценностях, развитие воображения, 

творчества)  

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

изобразительной и музыкальной деятельности, трудолюбия в продуктивной 

и музыкальной видах деятельности)  

«Физическая культура» (развитие детского двигательного творчества)  

«Физическое развитие» (использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности)  

«Речевое развитие» (использование произведений музыкального 

и изобразительного искусства как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений)  

«Познавательное развитие» (использование произведений 

музыкального и изобразительного как средства развития 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования представлений об объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях)  

Виды интеграции области «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» (формирование познавательной мотивации, 

становление сознания; формирование первичных представлений о себе, 

других людях)  

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасного 

поведения, усвоение норм и ценностей, связанных со здоровьем, развитие у 

детей саморегуляции собственных действий, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере) 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и ЗОЖ человека)  

«Художественно- эстетическое развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе физических качеств и основных 

движений детей)  

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

изобразительных и музыкальных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области; развитие 

представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики для успешного освоения 

указанной области)  

«Речевое развитие (использование произведений 

художественной литературы для обогащения и закрепления 

содержания области)  

«Социально-коммуникативное развитие» (накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения, освоение культуры здорового 

труда)  

 

Содержание Программы в полном объёме реализуется: 

в процессе образовательных предложений для целой группы (занятий); 

в совместной образовательной деятельности взрослых и детей; 

через организацию самостоятельной деятельности детей. 

 

В таблице представлены формы, способы, методы, приемы и средства работы с 

детьми:  

Формы, 

способы,  

Целевая направленность 
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методы, приемы  

и средства 

реализации 

Программы 

Активные 

методы  

и приемы 

обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате которой ребенок овладевает необходимым 

социальным опытом. Активность ребенка выражается в действиях, в способности находить пути решения проблем. 

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и взрослого в образовательном процессе. Диалог как 

средство развития способности ребенка организовать внутренний диалог, ощутить и творчески пережить противоречие 

своего сознания с присутствующими в данный момент эмоциями в различных сферах деятельности на уровне решения 

образовательных задач и бытовых ситуаций. 

Игра. Игровые 

методы, приемы 

Игры стимулирующие:   

- когнитивное развитие (прежде всего воображение);  

- развитие эмоциональной сферы; 

- волевое (развитие произвольности); 

- моторное развитие.   

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает позитивное влияние на психологическое и физическое 

здоровье. Удовольствие, которое ребенок получает в игре, влияет оздоравливающим и гармонизующим образом на всю 

психофизическую природу ребенка. 

Игровые методы (коммуникативные) - в игровых ситуациях выстраивается эффективная коммуникация в речевой 

деятельности. 

В преддошкольный период - игры творческие (со скрытыми правилами): режиссерская игра (индивидуальная, парная, 

коллективная), сюжетно-отобразительная игра: сюжетно-ролевая игра (ролевая). 

В дошкольный период – переходные игры: игры-фантазирования, театрализованные, строительные, конструктивные; игры с 

фиксированными правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические.  

Игра как развивающий прием – игровые обучающие ситуации. 

Игра-экспериментирование: направлена на общение с людьми, с природными объектами, явлениями, материалами, 

игрушками, предметами.  

Метод игрового моделирования - сочетание имитационного (игра-имитация, игра-отражение, игра-драматизация) и игрового 

моделирования, проблемность, совместная деятельность участников в диалогическом общении. 

Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий на становление социально-нравственной позиции 

участников детских объединений во взаимодействии с окружающей средой: 

- моделирование игрового взаимодействия; 

- проектирование социального становления; 

- программирование игровой деятельности; 

- рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том числе воспитательные возможности, обеспечивается: 

- самодеятельной основой детских объединений; 

- вариативностью видов и типов игр; 
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- осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве детских объединений; 

- игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, эмоционального и деятельностного развития личности. 

Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, праздничные, карнавальные, компьютерные. 

Народные игры – являются уникальными трансляторами исторической памяти. 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Различные виды словесных игр: 

• интерактивные игры включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены 

на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи; 

• ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с 

восприятием и передачей ритма; 

• коммуникативные игры включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов; 

• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях; 

• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной темы); 

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации; 

• игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации. 

Методы и 

приемы, 

способствующи

е обогащению 

сюжета  

и содержания 

игры.  

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение окружающей жизни, организованные занятия, чтение 

художественной литературы, рассказывание случаев, реальных, фантастических(С.Л. Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную роль (Н.Я. Михайленко). 

Внесение образных игрушек (Т.М. Бабунова). 

Прием параллельной игры(Н.Ф. Тарловская). 

Прием ролевой игры с продолжением (Н.Палагина). 

Игра в телефон (Н.Палагина). 

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи. 

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

Методы и 

приемы, 

способствующи

е 

регулированию 

игровых 

взаимоотношен

ий.  

Игра.  

Игры, облегчающие адаптацию (Н.Ф. Тарловская). 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на пробуждение и самостоятельное 

применение детьми новых способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых сторон жизни и аккуратное 

направление замыслов и действий детей с использование косвенных приемов руководства (советов, реплик, подсказок, 

вопросов, изменение игровой среды и др.), при этом взрослый выступает как равноправный партнер (С.Л. Новоселова). 

Участие взрослого в главной роли (Н.Я. Михайленко). 

Использование многоперсонажного сюжета (Н.Я. Михайленко). 

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; создание разновозрастных игровых триад (В.И. 

Турченко) 

Косвенные 

приемы 

активизации 

игры 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных панелей (Т.М. Бабунова). 

Изменение игровой среды (С.Л. Новоселова). 

Наблюдение, экскурсия. 

Создание воображаемой ситуации (Т.М. Бабунова). 
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Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и т.п. 

Сюжетно-

ролевая игра 

Сюжетно-ролевая игра – игра, в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в специально создаваемых игровых 

условиях отображают деятельность взрослых и отношения между ними. 

Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по игре выступают игрушки, а ребенок не берет на 

себя какой-либо определенной роли, действует как режиссер, т.е. организует события и отношения между персонажами. 

Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и литературного произведения. 

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным содержанием которой является созидание; воплощение замысла  

связано с деятельностью конструирования. 

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе два начала: познавательное и игровое. 

Методы поддержки игры детей младшего возраста 

В младшем возрасте целесообразно: 

- использовать вопросы, которые подталкивают малышей на новые игровые действия с игрушками и предметами; 

- предлагать и показывать новые действия с разными игрушками (разогреть обед и накормить куклу Машу; искупать куклу; 

постирать и погладить белье и др.); 

- учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 

- расширять представления об окружающей действительности для развития игрового сюжета (организация дидактических 

игр «Накормим куклу кашей», «Постираем и погладим кукле белье», «Покатаем куклу с горки» и пр.); 

- осуществлять инсценировки с участием куклы; 

- организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, покататься и др.); 

- формировать бережное отношение к игрушкам; 

- вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 

- организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара (проговаривать действия каждого); прогулки и экскурсии; 

- переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар варит кашу, врач дает лекарство, лечит; парикмахер делает 

прически и пр.); 

- одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером ребенка, использовать предметы-заместители и т.д.; 

- читать книги, анализируя образы и поведение героев; 

- составление детьми творческих рассказов о персонажах, животных, растениях и пр.; 

- предлагать собственный рассказ воспитателя; 

- рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об увиденном, обращая внимание на отношения между 

героями, их переживания, действия, что вызывает большой интерес детей к введению новых ролей в игру; расширяет сюжет; 

- предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если… подумай и предположи…); 

- для формирования ролевого поведения в рамках конкретного игрового сюжета  брать на себя разные роли и поддерживать 

ролевую беседу; 

- предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 

- упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведения игровых персонажей из сказок, мультфильмов и др.; 

- вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если возникла необходимость направить ее, если надо сделать 

игру более увлекательной и интересной для детей; 

- поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, и обогащать опыт, организуемый взрослым. 
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Методы поддержки игры детей старшего дошкольного возраста 

- системное обогащение жизненного и социального опыта детей; 

- совместные игры воспитателя с детьми, направленные на передачу им игрового опыта; 

- обогащение и моделирование игровой среды, которая насыщается с учетом  специфики игрового опыта детей; 

- общение взрослого с детьми, стимулирующее их на побуждение к самостоятельному использованию в игре приобретенных 

знаний, способов осуществления игровых задач. Активизация детей на взаимодействие друг с другом и со взрослыми.  

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 

- создание условий для знакомства с разными профессиями родителей для расширения социального опыта детей (встречи с 

интересными людьми, создание альбома «Современные профессии»); 

- создание разновозрастного детского сообщества (хождение в гости к малышам, проведение совместных мероприятий, 

организация спектаклей и посиделок); 

- составление игровых маршрутов детей; 

использование метода совместного сюжетосложения; 

влияние  на расширение тематики сюжетно-ролевых  игр, обогащение содержания, поддержка детской инициативы и 

фантазии; 

- использование словесных методов, способствующих обогащению содержания игры (беседы, творческие рассказы, рассказы 

взрослых, рассказы-фантазии и пр.); 

- чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций, расширение информационной базы для обогащения 

игр детей; 

- создание интереса к новым игровым сюжетам; 

- принятие на себя разных игровых ролей по необходимости  (просьба детей, мотивация на игру); 

- стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и персонажей и введение в сюжет игры разных героев или 

событий; 

предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей, современных игрушек; 

внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) материалов для самостоятельного изготовления детьми игровых 

атрибутов и игровых предметов; 

решение нестандартных ситуаций (что будет, если…. как ты поступишь, когда…. ), побуждающих детей к проявлению 

инициативы; 

предоставление детям  возможности завершить игру; 

поддерживание  воображаемых и реальных игровых ролей; 

- стимулирование объединения разных событий в один игровой сюжет; 

- стимулирование введения игровых правил детьми; 

- выступление в игре как равноправного партнера, который может влиять на разные игровые моменты и невзначай давать 

советы, рекомендации, высказывать реплики, подсказки и пр. 

Методы 

индивидуализац

ии  

Индивидуализация образования распространяется на каждого ребенка; от педагога ожидается большая гибкость и 

открытость новым идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению происходящего. Ребенок учится 

самостоятельно в процессе взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для полноценного и своевременного 

развития – приобретение ребенком собственного опыта.  
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Цель - содействие максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей развития личности.  

Способы общения – признание права выбора; совместное обсуждение целей и деталей; акцент на достоинствах и сильных 

сторонах личности. Тактика – сотрудничество, партнерские отношения.  

Метод реагирования (Л.Свирская), направлен на стимулирование и поддержку инициативы, активности и самостоятельности 

детей – предоставление детям права участвовать в планировании, обеспечение реальной возможности выбора, 

самореализации или реализации своих идей в партнерстве с другими. Метод включает в себя наблюдение за детьми, анализ 

результатов этих наблюдений, создание условий, которые помогают детям реализовывать их собственные цели, а также 

наблюдение за влиянием этих условий на достижение поставленных детьми целей. Если цели не были достигнуты – 

пересматриваются условия. 

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать? 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, во время лепки дети планировали вылепить из глины 

животных. Работа может быть построена таким образом, что дети получают возможность выбора: какого животного будет 

лепить каждый из них; из какого материала  (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, бумажная масса и пр.). Задача 

педагога - помочь тем, кому трудно начать работу самостоятельно.  Одним он может помочь словами, других приободрить, 

третьим окажет физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети могут сделать много различных 

животных, причем такой сложности, как они желают. Далее воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы создать 

целостную композицию. В ходе работы воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, предлагать 

разные варианты выполнения действий и идеи по использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать 

детям, что и как они должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру 

отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать 

на их индивидуальные желания и потребности.  

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми деятельность может 

выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного взрослого являются наиболее 

эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-практическими исследовательскими действиями или другими 

видами действий, требующими повышенной включенности. Этот вид деятельности может быть повторен несколько раз так, 

чтобы все желающие могли иметь возможность поучаствовать в нем.  Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в 

помощи детям, и стимулировать более способных детей к самостоятельным действиям.   

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть гибкими и иметь различную  степень 

сложности – от самых простых до самых сложных. Такая вариантность создает оптимальные возможности для 

индивидуализации обучения и учения, поскольку использование различных материалов предполагает естественную 

индивидуализацию. 

Метод использования раздаточных материалов – тематических комплектов карточек с заданиями (для выбора детьми).  

Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает методически и технически обеспечить 

индивидуализацию работы с детьми в рамках проектного метода.  

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый ребенок сделает какую-либо часть, то у всех 

вместе получится общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему со всех сторон - в изображениях, в словах, в 

символах, в цифрах. 

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе дети делают одно дело. Это сближает и на этапе действия, и на 
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этапе оценки результатов. Содержание карточек должно быть открытым и понятным ребенку без взрослого. Понятие 

открытости означает то, что любые выполненные ребенком на карточке действия будут обучающими (развивающими).  

На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые разрабатываются самостоятельно в каждой группе 

воспитателями и детьми. Например, на карточке может появиться метка о времени работы, о партнерствах, о помощи 

взрослых, о том, где можно искать нужную информацию, где можно получить подсказку и т.п. Эта часть предназначена для 

тренинга у детей навыка самоопределения, саморегуляции, развития рефлексии, умения использовать различные источники 

информации и пр. Каждый отдельный лист может иметь программированное место для подписи (имени автора-ребенка и 

даты работы). Каждый лист может иметь рамочку, которая придаст работе ребенка эстетичный «законченный» вид. Вместе с 

тем, рамка должна быть рабочей, т.е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не брошюрованные) листы создадут 

возможность многовариантного выбора как для детей, так и для педагога. Их можно: повесить на стену (в уголке достижений 

и пр.);вложить в портфолио ребенка; выдать родителям для работы  с ребенком дома; с карточками можно работать, не 

испортив последующие листы. 

Педагогическая поддержка - взаимодействие, в котором взрослый (педагог, родители) различными способами оказывает 

ребенку помощь в реализации его потребностей, направляет его развитие, а ребенок, ориентируясь на поддержку взрослого, 

достигает собственных целей, удовлетворяет свои потребности, интересы, осознает свое место в мире и строит свою систему 

коммуникаций в нем.  

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то – у него, вероятно, появляются возможные трудности. 

Помощь в решении проблем и является предметом педагогической поддержки. Взрослый и ребенок являются партнерами в 

общении и деятельности. При этом ребенок начинает задумываться о своих действиях: почему? как? что необходимо 

сделать? и др.Понятия педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка созвучны. Поддерживать можно лишь то, 

что уже имеется, но на недостаточном уровне. В развитии ребенка-дошкольника поддерживается самостоятельность, 

автономность, уверенность. 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации развивающего взаимодействия воспитателя с детьми 

представляющая собой интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует формированию субъектной 

позиции дошкольника в деятельности и общении, развитию его самостоятельности и творческой активности, обогащению 

субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, создает условия для овладения самой системой 

диалогических взаимоотношений, обеспечивая возможности для проявления субъектной активности репродуктивного и 

творческого характера. 

Методы, 

приемы 

активизации 

(стимулировани

я), 

эмоционального 

воздействия 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы эмоционального (словесного) воздействия. 

Стимулирование способствует формированию у ребенка позитивного эмоционального отношения к средствам и методам 

воздействия, оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка, формирование или развитие у него тех или иных мотивов. 

Метод поощрения заключается в положительной оценке действий ребенка, закрепляет полезные навыки и привычки, 

нравственные установки. Действие поощрения основано на возбуждении позитивных эмоций, именно поэтому оно вселяет в 

ребенка уверенность, создает хороший настрой, повышает чувство ответственности. 

Прием поощрения за идею, предложение – «Это хорошая идея, можно попробовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и может выражаться одобрением взрослого по поводу 

поведения или деятельности (работы) ребенка жестом, мимикой, положительной оценкой, доверием в виде поручения 

выполнить что-либо, одобрением перед другими детьми, взрослыми. 
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Похвала направлена на словесную положительную оценку взрослого, прежде всего поступков или действий ребенка, 

результатов его деятельности.  

Оценка чаще употребляется в вербальных формах. 

Прямая оценка– выражается в  одобрении или порицании действия либо личностных качеств ребенка-субъекта и адресуется 

непосредственно ему. 

Косвенная оценка – выражается в одобрении или  порицании определенных моральных качеств и поступков оцениваемого 

через его непрямое соотношение с другим лицом. 

Опосредованная оценка – выражается в оценивании действий и личностных качеств одного субъекта  через прямую оценку 

другого субъекта. 

Предвосхищающая оценка- выражается в одобрении предстоящих действий субъекта.  

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа «Молодец», «Здорово» и т.п. Рекомендуется 

использовать оценки «Мне нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, но пожалуйста, прояви 

терпение», «Мне кажется, что здесь ты ошибся, или я не права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», «Я уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, поэтому не 

забудешь, как надо обратиться за помощью (поблагодарить)» и т.д. 

Ориентирующая оценку – педагогический эффект ее воздействия очень высок: «Анисия – умница, она вспомнила, что для 

тонирования бумаги не стоит набирать много воды на кисть», «Никита – заботливый мальчик, не забыл, что прежде чем 

одеться самому, нужно помочь одеться малышу», что помогает не только похвалить ребенка, но и помочь остальным 

ориентироваться в правильности своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о новых 

нравственных положениях (повлиять на сознание и чувства ребенка) 

Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяснением, внушением – проектируется в личности ребенка 

положительное, вселяющее в него веру в лучшее, в возможность достижения высокий результатов. Опора на положительное, 

похвала, обращение к чувству собственного достоинства, чести создают необходимые предпосылки для почти безотказного 

действия даже в очень сложных ситуациях. 

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положительным поступкам, развивает необходимые ребенку качества. 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к соперничеству, утверждению себя среди окружающих. 

Результаты соревновательной деятельности прочно и на длительное время определяют,   закрепляют статус личности в 

коллективе. 

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами взрослого, которые условно можно разделить на три 

типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с детьми. 

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий (групповых, личных), описание переживаний, возможность 

поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, спланировать свой день. Основные 
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задачи группового сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение межличностного и познавательного, делового 

культурного общения, развитие навыка ведения коммуникации, планирования групповой и собственной деятельности, 

согласования деятельности с другими, обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о событиях, описать свои переживания, поделиться  

своими новостями, желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых). 

 Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на себя ответственности – внимание не только к 

своим собственным нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей других, совместному поиску решений, 

ответственность за сделанный выбор. Педагог должен предоставить детям право принимать ответственные решения, создать 

для этого надлежащие условия. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, итогов реализации проекта, темы, результатов 

конкретных действий, их рефлексию. 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают возможность обсуждать случайные темы, значимые вопросы, как 

инициируемые детьми, так и взрослыми, а также планирование текущих дел на перспективу. Это может быть обмен опытом, 

разбор конфликтов или планирование совместных, текущих дел и дел на перспективу. 

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа):  вдохновляющие, предугадывающие, стимулирующие, 

привлекающие внимание, предполагающие, напоминающие, предлагающие, побуждающие, помогающие, вызывающие 

любопытство, интерпретирующие, на воспоминание, оценочные  

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который может служить опорой для обсуждения, прояснения 

личного понимания, отношения, желания ребенка продолжить движение в этом направлении. 

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, включающие обмен действиями, высказываниями, цель которых - 

помочь детям снять эмоциональное напряжение, поддерживать атмосферу доброжелательности и радости. 

Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель которых - закрепить позитивные переживания детей, 

полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, способность радоваться успехам своим и групповым. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на этические темы. Эвристическая беседа. Беседа о прочитанном, 

увиденном. Обобщающая беседа. 

Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления позитивных моментов, поздравления с 

праздниками и т.д. Создают ощущения общности в группе, безопасности, поддержки, способствуют более открытому 

выражению чувств и эмоций. 

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это - оформление помещений группы, 

создание альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и др. 

Социальные 

акции 

Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, событийное мероприятие, действие, могут 

проводиться в соответствии с тематическим планом, событием текущего месяца, для привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом, воспитанниками и социальными институтами. 

Средства Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное соотношение между ожиданиями личности ребенка и взрослых, 

других детей, входящих в его непосредственное окружение, и результатами его деятельности. Когда ожидания и результаты 

совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится об успехе. На фоне состояния успешности 

у ребенка формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки и самоуважения.  
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Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые ставят создание атмосферы одобрения, радости, которая 

может быть обеспечена с помощью вербальных и невербальных средств,  таких как обнадеживающие слова, мягкие 

интонации, корректность и доброжелательность обращений, открытая поза. 

Методы 

регулирования 

конфликтов 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать себя и другого человека, дружить, контролировать свои 

эмоции, находить конструктивный выход из конфликтной ситуации. 

Метод согласия – вовлечение участников конфликта в общее дело, сотрудничество. 

Метод эмпатии – побуждение к выражению сочувствия, сопереживания  другому ребенку, взрослому, оказания ему 

необходимой помощи. 

Метод взаимного дополнения – побуждение одного участника конфликта к опоре на способности другого участника 

конфликта, выражение должного уважения к его личности. 

Метод недопущения дискриминации – исключение подчеркивания превосходства одного партнера над другим. 

Метод эмоционального поглаживания – побуждение к оказанию партнеру психологической поддержки, дарению продуктов 

своего личного труда (поделки, рисунка, аппликации и т.п.). 

Метод релаксации – снятие эмоционального и телесного напряжения, формирование этических установок 

Метод сохранения репутации партнера – поощрение к признанию достоинства своего партнера, выражение должного 

уважения к его личности. 

Метод изучения 

сказки 

Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-деятельностной основе и предполагает 

включение интерактивного взаимодействия на основе народных сказок  как образцов общечеловеческой, национальной 

культуры, эффективном средстве межнациональной коммуникации, в процессе которой ребенок усваивает единые для всех 

людей социально-культурные ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные техники): 

- упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, способности понимания состояний, особенностей 

и отношений людей, их перемещений, пространственного расположения и т.п.; 

- упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных видов восприятия, памяти, 

ориентировки в пространстве). 

Техника сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в которой живет ребенок. 

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с творческими заданиями). 

Техники художественной экспрессии на развитие способности к самовыражению. 

Техники использования метафор как не директивного способа нахождения новых ресурсов, смыслов, эффективных форм 

поведения. 

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической форме настроения и характера переживаний 

ребенка). 

Методы, 

стимулирующие 

познавательную 

активность 

Методы, стимулирующие познавательную активность учитывают познавательную активность самого ребенка, являются его 

выраженной потребностью в расширении возможности проявить себя в новых познавательных ситуациях, носят 

продуктивный характер и преобразуют его опыт. К концу дошкольного периода у ребенка формируется умение преследовать 

интеллектуальные цели 
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Диалогкак способ познания мира. Необычайно важна познавательно-исследовательская составляющая, связанная с решением 

проблемных задач на языковом материале. 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в художественный образ путем специальной постановки вопроса, тактики 

ведения диалога. 

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, 

музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и упражнений. 

Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более или менее длительное и планомерное, активное восприятие 

детьми объектов и явлений природы. Для успешного достижения поставленной цели взрослый продумывает и использует 

специальные приемы, организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, предлагает обследовать, сравнивать 

объекты между собой, устанавливать связи между отдельными объектами и явлениями природы, включает разнообразные 

органы чувств в процесс наблюдения  

Речевые инструкции - инструкции-констатации, инструкций-комментариев и инструкций-интерпретаций. 

Образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения  - мимика, жесты - указательные, предупреждающие, 

образные. 

Средства 

развития речи - 

общение 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, выступающее одновременно как процесс взаимодействия 

людей и как информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее результатами, опытом). Активное общение 

ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у него способности слушать и слышать 

собеседника, проявлять инициативу, излагать свое мнение, понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, 

формирование других важнейших характеристик социально-уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого предъявляются высокие требования: 

- содержательность и одновременно точность, логичность; 

- лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 

- образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций, умелое владение невербальными 

средствами общения. 

Художественная литература помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи, предоставляет 

возможность понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, рассказов), поступки героев, мотивы их поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить интерпретационные возможности ребенка, эмоционально 

воздействовать на его мысли и чувства, максимально полно использовать сенсорные, психические и эмоционально-образные 

характеристики ребенка. 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у ребенка зрительно-пространственную 

ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с характером музыки, ребенок учится соотносить свои движения 

с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-своему интерпретировать ее через танец, слово. 

Средства 

стимулирования 

познавательной 

активности 

Помощь в обучении - помощь-замещение: педагог дает готовый ответ на вопрос, подсказывает ход решения задач. 

Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее. 

Помощь-инициирование – создание условий для свободного выбора пути и способов решения образовательных задач. 

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения. 

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий. 
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Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - детально продуманный видеоряд по изучаемой теме, проекту, 

который может включать в себя репродукции картин, фотографии, предметные и сюжетные картинки, знаково-

символические изображения, специально разработанные игровые дидактические пособия и др.). 

Разнообразные знаки и символы: образно-символических изображений (Куклы Времен Года и др.), условно-схематических 

(среда обитания живых организмов, правила дорожного движения и др.) изображений, абстрактно-отвлеченных знаков 

(цифр, букв, стрелок). 

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, побуждающим ребенка к различным типам высказываний, 

поскольку они подсказывают «содержание» речи. В рассказывании по картинам ребенок отбирает предметно-логическое 

содержание для описаний и повествований, приобретает умение выстраивать композицию, связывать части рассказа в 

единый текст, избирательно пользоваться языковыми средствами. 

Методы по 

источникам 

информации 

Словесный (объяснение, чтение и т.д.); наглядный (демонстрация, наблюдение и т.д.); практический (работа с моделями, 

объектами и их свойствами). 

Методы по 

источникам 

сенсорной 

информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов. 

Информационн

ые средства 

Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, общегрупповые панно «Панорама добрых дел» и др. 

Способы 

действий 

Организационно-коммуникативные способы действий - углубление представлений об объекте: собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблюдение-изучение-исследование.  

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, познавательной, исследовательской, творческой активности 

ребенка экспериментирование с доступными ребенку материалами в разных видах детских деятельностей. 

Социально-ориентированные способы действий – реализация самостоятельной творческой деятельности ребенка; 

реагирование (рефлексия) полученного опыта 

Приемы, 

побуждающие 

ребенка к 

реконструкции 

сказочного 

содержания 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного содержания обеспечивают возможность ребенку свободного 

выбора деятельности и материалов для творческого самовыражения, создает условия для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование, лепка, аппликация и др. 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете своего настроения от всего повествования. 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук (голос, музыкальный инструмент), подбор подходящих 

мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая характерные особенности героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и т.п. 

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов сказки в действии – разыгрывание отдельных эпизодов, 

двигательная игра, инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима. 
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Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком образе ребенку было комфортнее и почему. 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы над сказочным сюжетом) – способствует обогащению 

эмоционального словаря ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и называть ее. 

Логические 

методы (методы 

по организации 

мыслительных 

операций и 

процессов 

познания) 

Процессные методы- дедуктивный (развитие мысли от большей общности знания к меньшей); индуктивный (развитие мысли 

от меньшей общности знаний к большей); традуктивный - метод аналогии (сравнение двух или нескольких существенных 

признаков одного явления – вывод по аналогии о признаках другого явления); метод анализа и синтеза (разделение объекта 

изучения на составляющие с последующим объединением этих составляющих) 

Операционные методы – метод сравнения; метод анализа; метод обобщения и т.д. 

Методы 

стимулирования 

познавательной 

деятельности 

Метод проектов – привлечение детей к самостоятельной познавательной, исследовательской деятельности. 

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде эвристической беседы, ситуативной, ролевой игры (моделирование 

проблемных ситуаций, требующих проявления интеллектуальной и нравственной активности ребенка). 

Мозговая атака – организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения 

проблемы. 

Методы 

экологического 

воспитания 

Поисковые методы: 

- метод поиска информации об объектах и явлениях; 

- использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, логических задач; 

- использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 

- проблемные ситуации. 

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами воспитателя, которые 

условно можно разделить на три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым событиям, практически (а не только вербально) участвуют 

в них (рисуют плакаты в защиту…, развешивают их и т.п.) 

  
Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - это деятельность, в которой решение 

образовательных задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 
уходу за детьми. 

Направления развития Режимные моменты 

Социально-

коммуникативное развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке 

и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 
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Направления развития Режимные моменты 

режимных моментов 

Познавательное развитие Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская деятельность 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек 

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды отварами трав, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня 

  
Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  
Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности 
ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

 

 
Формы самостоятельной деятельности детей 

Направления развития Самостоятельная деятельность 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающей общение 

со сверстниками 

Познавательное развитие Развивающие настольно-печатные игры, дидактические игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная деятельность в центре книги, драматизации, сюжетно-ролевые игры, рассмат-

ривание книг и картинок 
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Направления развития Самостоятельная деятельность 

Художественно - эстетическое 

развитие 

  

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде, самокатах) 

  
Содержание Программа заключается в описании новых средств, методов, технологий с помощью которых взрослый может обеспечить 

нравственное и коммуникативное развитие ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической деятельности, 

исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики, грамоты и др. Виды и формы культурных практик, реализуемых в ДОУ 

 

Культурные практики Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

 

Утренний сбор, 

Вечерний сбор 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Познавательно-исследовательская 

Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с 

детьми. 

 

Социальные акции Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная 

Двигательная 

Конструирование 

Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, 

комплексное, событийное мероприятие, действие, могут 

проводиться в соответствии с тематическим планом, событием 

текущего месяца, для привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и 

формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом, воспитанниками и социальными институтами. 

Игротека 

(совместные игры воспитателя и 

детей - сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивная) 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Познавательно-исследовательская 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

 

Гостиная (литературная, 

музыкальная, литературно-

музыкальная, театральная) 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Музыкальная 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
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Культурные практики Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Игровая музыкальном материале. 

Минутки общения 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

форма, направленная на формирование у дошкольников морально-

нравственных представлений и приобретения опыта посредством 

решения проблемных ситуаций реально-практического условно-

вербального и имитационно-игрового характера. 

Детский досуг 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

 

Соревнование Двигательная 

Игровая 

 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

спортивных и подвижных игр, развлечений, двигательной 

активности, спортивных состязаний и соревнований 

Библиотека Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

создаёт условия для приобщения детей к художественной 

литературе, формирует потребность к чтению. 

 

Викторина 

 

Коммуникативная, 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие художественной 

литературы 

форма организации работы с детьми, заключающаяся в процессе 

угадывания правильных ответов на устные или письменные вопросы 

из разных областей знания. 

 

Творческая мастерская Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

 

форма организации детей в процессе которой повышается 

творческая активность, способствующая развитию практических 

навыков 

Книгоиздательство 

 

Коммуникативная, 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Восприятие художественной 

литературы 

Изобразительная 

форма организации работы с детьми, в процессе которой 

происходит подготовка, изготовление и демонстрация детьми книг 

по определенной теме в соответствующих видах детской 

деятельности и решение интегрированных задач соответствующих 

образовательных областей 

Коллекционирование Коммуникативная, форма организации работы с детьми, в процессе которого 
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Культурные практики Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Восприятие художественной 

литературы 

Изобразительная 

Музыкальная 

происходит целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и классификация каких-либо 

однородных предметов, объединённых по определённым признакам 

и имеющих научную, историческую или художественную ценность 

Музейная педагогика Коммуникативная, 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Восприятие художественной 

литературы 

Изобразительная 

Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в процессе которого 

происходит целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и классификация каких-либо 

однородных предметов, объединённых по определённым признакам 

и имеющих научную, историческую или художественную ценность. 

Создаются разнообразные музеи 

Проект Коммуникативная 

Познавательно –

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие художественной 

литературы 

Трудовая 

форма организации работы с детьми, в процессе которой 

предполагается решение какой - то проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных методов, средств в соответствующих 

видах детской деятельности и решение интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей 

Выставка 

 

Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит подготовка и публичная 

демонстрация детьми каких-либо продуктов (индивидуальных или 

совместных) 

их деятельности по определенной теме 

(рисунки, поделки) 

Путешествие 

 

Познавательно - 

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 

 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит передвижение пешком или на 

транспорте по какой-либо 

территории с целью получения информации 

познавательного характера, либо закрепления ранее изученного 

материала в ходе реализации видов детской деятельности и решения 

интегрированных задач соответствующих образовательных 

областей 
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Культурные практики Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Квест-игра Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная 

Конструирование 

форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 

формированию умений решать определенные задачи на основе 

выбора вариантов через реализацию определенного сюжета, 

предполагает самостоятельный поиск участниками решения 

возникающих проблем, нацеливает их на поиск новых, творческих 

решений. Выполнение интеллектуальных заданий в рамках 

определенной темы требует от них четкого и быстрого принятия 

решений, достаточно высокого уровня стрессоустойчивости. Важно 

также обладать умением работать в коллективе, команде, видеть 

конечный результат работы команды. 

Ярмарка 

 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

Коммуникативная 

форма организации работы с детьми, в процессе которой 

происходит ознакомление их с популярной традицией устраивать в 

установленное время и в определенном месте торжища, куда 

съезжаются продавцы и покупатели товаров с целью купли-продажи 

Редакция газеты (журнала) Коммуникативная, 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Восприятие художественной 

литературы 

Изобразительная 

 

форма организации работы с детьми, основанная на взаимодействии 

педагога и воспитанников, в процессе которой происходит 

подготовка и выпуск периодического издания 

(газеты/журнала) согласно выбранной тематике, предполагающая 

реализацию интегрированных видов детской деятельности и 

решение интегрированных задач соответствующих образовательных 

областей 

«Веревочный парк» Двигательная 

Конструирование 

коммуникативная 

форма предполагает самостоятельный поиск ребенком решения 

возникающих проблем, нацеливает их на поиск новых, творческих 

решений, хорошее средство не для физического, интеллектуального 

развития, активизирует мыслительные процессы, логику, 

воображение 

 

Достижение целей Программа через основные виды деятельности детей 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Образовательная область Центр активности Вид деятельности 

Социально- коммуникативное 

развитие  

«Центр игры и общения» 

«Центр кулинарии» 

«Центр культурных традиций» 

- игровая,  

- коммуникативная,  

- познавательно-исследовательская,  
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«Центр безопасности и жизнидеятельности» - самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Познавательное развитие  

«Центр исследований и открытий» 

«Центр песка и воды» 

«Центр конструирования» 

«Центр математики» 

- игровая,  

- познавательно- исследовательская,  

- коммуникативная  

- конструирование 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Речевое развитие  

«Центр зарождающейся грамотности»  

«Центр книги» 

«Издательство» 

- игровая,  

- коммуникативная,  

- познавательно-исследовательская, 

- восприятие художественной̆ литературы и 

фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Художественно- эстетическое 

развитие  

«Центр изобразительного творчества» 

«Центр музыкального творчества и 

театрализации» 

 

- изобразительная,  

- музыкальная,  

- двигательная, 

- игровая,  

- коммуникативная 

Физическое развитие  «Центр здоровья и движения» 

- двигательная,  

- игровая,  

- коммуникативная,  

- познавательно-исследовательская 

 

Формы взаимодействия с социальными партнерами 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Социальный партнер Направление сотрудничества формы 

МКУ «Центр развития 

образования» 

Научно-методическое сопровождение  

Консультационная поддержка 

РМО 

Семинары 

Практикумы 

 Ярмарка педагогических идей 

Круглый стол 

Профессиональные конкурсы 

 Обмен опытом, общие проекты  

ОГИБДД МО МВД России 

Ирбитский 

Формирование элементарных знаний о 

безопасности и основ жизнедеятельности 

Проведение совместных акций, родительских 

собраний. 

Организация родительских патрулей. 

Распространение памяток, брошюр 

Ирбитское районное отделение Распространение памяток, брошюр. 
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ВДПО Участие в совместных акциях, проектах. 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Детский экологический центр» 

Формирование экологическойт культуры 

 

 

Проведение образовательных программ и 

тематических мероприятий 

Участие в  конкурсах  

Знаменская  библиотека Расширение читательского кругозора, культуры 

чтения детей 

Проведение образовательных программ «Юный 

читатель» 

Организация детских тематических выставок рисунка 

Знаменский  сельский дом 

культуры 

Участие в реализации общеобразовательных 

программ культурологической направленности 

Совместные праздники: «Масленица», «Яблочный 

спас», «Троица», «Рождество» 

ООО Агрофирма «Ирбитская» Формирование у дошкольников положительного 

имиджа рабочих профессий, развивать 

устойчивый интерес к животноводству и 

аграрной технике 

Экскурсии,  

Участие в реализации Программы в части обеспечения 

преемственности в развитии познавательных 

способностей дошкольников  

Знаменская ОВП  Лечебно-профилактическое, консультационное 

сопровождение. Реализация оздоровительной 

программы 

Распространение памяток, брошюр. 

Проведение совместных акций «Мы против гриппа» 

МОУ Знаменская СОШ Обеспечение преемственности в вопросах 

полноценного физического, интеллектуального 

и личностного развития ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей в переходный 

период от дошкольного воспитания к школе 

Участие в совместных акциях, проектах. 

Проведение спортивных соревнований на стадионе 

Организация праздников и совместных акций. 

Экскурсию в школу. 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Центр внешкольной работы» 

Участие в реализации общеобразовательных 

программ культурологической направленности 

Проведение образовательных программ и 

тематических мероприятий 

Участие в  конкурсах 

газета «Родники Ирбитские» Установление связей с внешней 

общественностью, создание единого 

образовательного  пространства, достижение 

доброжелательного отношения общественности 

к образовательному учреждению и его услугам 

Публикация новостей о деятельности детских садов. 
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3.9. Способы и направления поддержки детской инициативы  
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициа- 

тиву; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизнаобстановки, 

достаточнопросто намекнуть, посоветоватьвспомнить, какондействовалваналогичномслучае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

с 4 до 5 лет  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; ото-брать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 
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ребенка, способность устанав ливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержатьи направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — 

центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники 

в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятель-ности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь 

между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 
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От 5 до 8 лет.  

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое 

о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопро-сы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в раз-ных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помога-ющие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замы-сел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои 

сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали 

каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 
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заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это 

изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?»,  

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя 

со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуж-дать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы 

на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 
 

Социальная ситуация развития 

Условия Организация  

Предметно-

пространственные условия 

Материалы и оборудование должны обладать двумя основными свойствами: трансформируемость и 

полифункциональность. Благодаря этому реализуется возможность изменения среды в зависимости от новых 

образовательных задач, ситуаций, интересов, возможностей детей. Изменение предметной среды способствует 

возникновению новых игр, инициативы, и каждый ребенок тем самым может удовлетворить свои интересы. 

Социальная ситуация 

развития 

Социальная ситуация развития предусматривает изменение стиля и способов взаимодействия взрослого с 

детьми: общение должно быть нацелено на понимание причин поведения ребенка. В основе поддержки детской 

инициативы – «феноменологическая открытость» - способность понимать мотивы поведения ребенка, его 

потребности, эмоциональные переживания. «Когда меня понимают, я лучше понимаю себя» - такая установка 

влияет на формирование адекватной самооценки и выработку новых моделей поведения. 

Деятельностные условия Деятельностные условия направлены на организацию обучения без психологического давления на 

ребенка, на основе его мотивации. Речь идет об организации совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми, где педагог выступает партнером ребенка, а тот с интересом участвует в деле, которое предлагает 

взрослый. Педагог должен уметь мотивировать детей, владеть вариативными формами работы, создавать 

проблемные ситуации. 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание образовательной среды, и эмоционально комфортной и развивающей 

для ребенка. Пребывание в ДОУ должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.   

Важнейшие образовательные ориентиры – это: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Изучаемые темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы – развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 
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образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь) и 

при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДОУ, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

«режимных моментов» (сон, туалет, еда) ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

применять свое мышление и воображение. 

Главным принципом создания образовательной среды ДОУ является сочетание и чередование: 

- ситуаций, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и правила, заданные извне (воспитателем, правилами группы, 

другими участниками образовательного процесса и т.д.) – адаптивная составляющая; 

- ситуаций, в которых ребенок активен, и сам задает нормы и правила, выбирает материал, партнера, способ деятельности, придумывает 

правила игры и т.д. – пространство детской инициативы. 

Множество ситуаций находится между обозначенными двумя полюсами, по-разному сочетая адаптивную (осваивающую, 

принимающую) составляющую и инициативную, самостоятельную: 

- ребенок может строить собственный проект или локальное действие внутри большой темы события, которым живет группа, детский 

сад или создавать собственные темы проектов или событий; 

- в моменты рисования или другого художественного творчества ребенок может выбирать предмет изображения, материал, способ и 

место работы и т.д.; 

- ребенок может принимать решение о том, будет его рисунок представлен на общей выставке или нет, будет он выступать на концерте 

или будет наблюдать и т.д.; 

- ребенок придумал игру, но согласовывает свои действия с партнерами по группе, с товарищами по игре, с режимом дня; 

- ребенок абсолютно самостоятельно занимается каким-либо видом деятельности длительное время – и так далее. 

Самостоятельность означает осознание ребенком ситуаций действия по правилам и пространства собственной инициативы. 

Главной задачей при проектировании образовательного пространства ДОУ является грамотное сочетание, мера ситуаций разного 

характера, их вариативность в опыте ребенка. 

 

АС - 

Адаптивные 

ситуации 

(освоение и 

принятие норм и 

правил) 

Промежуточные ситуации 

АС------ АС1 ------ АС2 ------ АС3 ------ СИ 

СИ - Ситуации 

инициативы, личной 

активности 

Включение 

ребенка в общие 

события, игры, 

мероприятия в 

качестве 

участника. 

Выполнение 

правил группы. 

АС1 – частичная самостоятельность ребенка внутри заданных рамок. 

Примеры: 

- Ребенок активно включается с игру, организованную воспитателем, однако внутри игры 

может проявить большое разнообразие действий. Для этого игра должна носить не 

жесткий, не полностью определенный характер. 

- Общее событие, праздник, задающий вариативность детских поведений и действий (не 

сценарный характер события). 

АС2 – ребенок выбирает среди заданных, определенных извне вариантов. 

Разворачивается в режиме 

длительной свободной 

деятельности. 

Поддерживается 

посредством обеспечения 

различных вариантов 

предъявления продуктов 

детской деятельности. 



197 
 

Выполнение 

правил, связанных 

с безопасностью 

(правила выхода за 

границу группы, 

выхода на 

прогулку, 

перемещения по 

группе и т.д.). 

Примеры: 

- Выбор занятия среди нескольких возможных в группе (рисование, лепка, создание 

новогодних игрушек и т.д.). 

- Во время тематической совместной деятельности ребенок выбирает материал для 

создания собственной работы, сюжет, способ работы, время работы и т.д.  

- Ребенок выбирает между дополнительными занятиями (рисование, английский, карате 

и т.д.). 

АС3 – ребенок действует по собственной инициативе, однако согласовывает свои 

действия с партнерами по игре, по деятельности. 

Примеры: 

- Ребенок придумывает игру и приглашает играть в нее товарищей, воспитателя. 

- Ребенок принимает решение что-либо сделать (детский проект) и обращается за 

помощью к старшему товарищу, воспитателю или родителю, обсуждает возможные 

варианты, советуется. 

Ситуация детской 

инициативы всегда 

характеризуется большой 

вариативностью созданных 

детьми продуктов, темпа и 

времени работы, места 

работы, тематики и т.д. 

 

Для реализации заявленного принципа в ДОУ выстраивается образовательное пространство определенным образом, поддерживая все 

типы ситуаций с помощью соответствующих инструментов: 

1. Для поддержания инициативных ситуаций развития ребенка создаются следующие условия: 

В режиме дня «свободная деятельность» занимает длительное время (от 3 до 4 часов, в зависимости от возраста детей). Это время не 

может быть занято организованными видами деятельности (игры, проводимые воспитателем, подготовка к празднику и т.д.). 

Мобильная трансформируемая среда, значительная часть которой может быть изменена самим ребенком (легкие ширмы, столы и 

стульчики, коврики, мягкие формы и т.д.). 

Предметно-пространственная среда содержит интересные предметы, развивающие дидактические материалы, однако не отвлекает 

ребенка, не рассеивает его внимание.  

Доступность среды позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и заниматься своим делом, не прибегая к помощи взрослого. 

Доступность обеспечивается расположением материалов на низкой высоте, открытыми шкафчиками, подписанными контейнерами и т.д. 

Главный критерий – возможность ребенка длительное время заниматься чем-то интересным без обращения к взрослому. Среда часто меняется 

воспитателем, исходя из его наблюдений за интересами детей группы и из детских изменений среды. 

Предметы среды позволяют многофункциональное использование и могут быть включены в любую детскую деятельность, игру, проект. 

Развивающие игры и иные дидактические материалы предполагают разнообразие действий ребенка, возможность открывания нового 

(младший ребенок – ощупывает и обнюхивает, старший – играет по правилам или даже придумывает собственный способ действия с 

дидактическим материалом). Развивающие материалы предполагают множество уровней сложности в работе с ними. 

В среде создаются места для индивидуальной работы каждого ребенка. Это могут быть индивидуальные подписанные стол и стул, 

подобранные под его рост и возраст, либо общие коврики, мобильные столы и стулья, которые могут быть заняты ребенком на время работы, и 

тогда любой другой ребенок должен попросить разрешения, договориться присоединяться к игре или работе товарища. 

В пространстве группы и ДОУ задаются разные пространства предъявления детских продуктов: 

- легко сменяемые стенды и демонстрационные столы/полки, на которых ребенок может разместить свою работу (младшим детям 

сначала помогает воспитатель). 
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- «Утренний круг», «Вечерний круг» или иные собрания группы или ее части (утренние и вечерние), на которых дети – по желанию – 

делают сообщения, утром, чем они хотят заниматься в течение дня, обсуждают темы возможных проектов и вечером, доклады или иные 

способы представления собственных результатов деятельности. Важно, чтобы в эти моменты дети располагались в кругу и видели друг друга. 

- праздники и иные события как демонстрация детских продуктов (они строятся не сценарным, а рамочным образом). 

- детское портфолио, которое создает сам ребенок, принимая решения о том, какие работы будут включаться в портфолио. В младшем 

возрасте ребенку помогает воспитатель. 

В жизни группы возникают события, основанные на проявленном детском интересе, как его продолжение и развитие. Эти события не 

стоят в календарном плане заранее, поскольку возникают прямо здесь и сейчас. 

Форма индивидуальных детских проектов (скорее – «квази-проектов») позволяет ребенку заявить свои интерес и намерение, 

использовать ресурсы группы (книги, знания других ребят, воспитателей и родителей), довести дело до продукта и предъявить его  товарищам 

по группе или даже всем желающим в детском саду. Важно следить за тем, чтобы детские проекты не подменялись поручениями воспитателя. 

Поддержка детской инициативы – это особая работа воспитателя. В ее основе лежит безоценочное внимание к детским действиям. С 

одной стороны, воспитатель обращает внимание на доведение детского действия до продукта, на простоту или сложность выбранного 

ребенком способа действия, однако он не может оценивать продукты и самого ребенка, сравнивать между собой. Воспитатель использует 

безоценочные «я-суждения» для обсуждения детских работ. 

Воспитатель поддерживает соблюдение правил во время свободной деятельности, обеспечивая тем самым возможность детей на 

концентрированное ответственное самостоятельное действие.  

2. Для обеспечения промежуточных ситуаций, сочетающих адаптивные и инициативные составляющие, необходимо учитывать 

следующее: 

Предметно-пространственная среда должна быть не только насыщенной и яркой, но и ограниченной по ресурсам. Например, наличие 

материалов в единственном или ограниченном количестве приводит к необходимости договариваться друг с другом. 

Важно сочетать разные типы событий – общие, спланированные заранее и задаваемые извне воспитателем или графиком работы 

детского сада, и спонтанно возникающие по инициативе детей. 

Игры и события, организованные воспитателем, должны предполагать значительную долю вариативности детского поведения. 

Праздник или событие ни в коем случае не сценируются. Взрослыми задается базовая тема или сюжет, внутри которого возможно множество 

ролей (часть из них может даже не предполагаться группой организаторов), детских выступлений, проектов и поведений. 

3. Для обеспечения ситуаций освоения и принятия норм необходимо: 

Задать возможность большого разнообразия детского поведения внутри ситуаций, подчиняющихся правилам (от пассивного 

наблюдения за праздником до активного участия в нем). Это особенно важно в период адаптации ребенка. 

Разъяснять детям смысл правил и норм. 

4. Для обеспечения постепенного осознания ребенком пространств своей инициативы и становления субъектности ребенка в 

образовательном пространстве детского сада должны присутствовать: 

«Утренний (Вечерний) совет» или иные формы предъявления и обсуждения детьми своих достижений. 

Оценка взрослого должна смениться нахождением ребенка в открытой вариативной среде, в которой ребенок видит разное поведение 

детей и взрослых и разные реакции на эти поведения. Ребенок действует не на основе оценки взрослого (потому что его похвалили  или, 

напротив, оценили низко), а на основе внутренней мотивации, которая поддерживается богатством предметно-пространственной среды и 

действий ровесников и взрослых. 
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Взрослый не должен помогать ребенку в том, что он может сделать сам, тем более делать это инициативно, без просьбы ребенка. 

Введение нормы «попроси меня о помощи» позволяет ребенку оценивать собственные возможности и искать ресурсы, обращаясь к тому или 

иному взрослому или старшему товарищу. Это основа самооценки и – в будущем – проектной и учебной деятельности. 

Множественность ситуаций выбора позволяют ребенку научиться принимать решения. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в «Центрах активности» 

Дошкольный возраст 

«Центр для сюжетно-ролевой игры», «Центр строительства», «Центр мелкой моторики», «Центр конструирования  и деталей (среднего  

размера) 

- воспитатель организует условия игры, отводя время и место и обустраивая сцену действия таким образом, чтобы стимулировать воображение детей; 

- подбирает и организует материалы, создавая максимальные возможности для развития игры ребенка; 

- введение новых стимулирующих элементов, изменение окружения таким образом, чтобы оно дало толчок появлению новых идей; 

- чтение книги, затрагивающей тематику детских игр используются по-разному. Если дети проявляют интерес к некоторой теме, книга может 

обогатить этот интерес и доставить им удовольствие; 

- экскурсии в общественные учреждения, даже если они длятся не очень долго, активизируют игру, обогащают знания, стимулируют развитие 

понятий и представлений ребенка о мире; 

- в помощь и поддержку игре в комнате могут быть развешены картинки, иллюстрирующие различные аспекты сюжетов, которые дети выбирают для 

игры. Эти картинки можно использовать как предмет обсуждения, способствуя тем самым развитию понятий. Картинки, связанные с недавней 

экскурсией, могут улучшить осознание детьми полученных впечатлений; 

- взрослые, посещающие группу, могут быть использованы как дополнительный источник информации и приглашаться с какими-то специальными 

Целями; 

- беседа по следам каких-то событий или в связи с теми или иными интересами или заботами, которые проявились у детей; 

- следует не вмешиваться в игру и не управлять ею, если речь не идет о физической или эмоциональной безопасности, поскольку это может 

затормозить свободное выявление и лишить игру спонтанности; 

- демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный предмет, игрушку и неоформленный или многофункциональный 

игровой материал); 

- словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового характера; 

- словесное обозначение действий ребенка в целях установления соответствия между этими действиями и конкретной ролью; 

- демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов); 

- расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем (посредством чтения книг, показа видео, организации экскурсий и 

выступлений специальных гостей); 

- помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании имеющегося материала в новой функции (включая совместное 

изготовление материала дома с родителями в качестве семейного проекта); 

• предигровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных мини-сценариев; 

• организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или письменной форме) с последующим обсуждением детских планов и 

того, как они этим планам следуют; 

• индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их сверстники, в целях последующего использования этих детей в 

роли игровых «менторов». 
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«Литературный центр (книжный уголок)», «Центр грамотности и письма», «Уголок для театрализованных (драматических)игр» 

- уголок книги должен выглядеть гостеприимным, уютным; в идеале - плед, стульчики, подушки и, если возможно, диван. Книги привлекательно 

расставлены на полках. Набор книг соответствует спектру уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь 

книжки-картинки, рассказы, справочники, поэзия, книжки-раскладушки, сказки, биографии, волшебные сказки, развлекательные издания.  

- воспитатель узнает от родителей об интересах ребенка в области книг, рисования, музыки и т.д. 

- помощь в выборе книг, запись рассказов детей, помощь в организации совместного пользования книгами и обогащение знаний детей отвечая на их 

вопросы; 

- для побуждения детей к обсуждению, необходимы вопросы или рассказывание историй; 

- уважение к первым попыткам ребенка читать, писать, называть буквы, высказываться; 

- погружение детей в языковую действительность, разговоры, сюжетную игру и пение; 

- окружение детей богатым набором письменных и печатных принадлежностей, где можно осуществить выбор и проимитировать образ жизни 

взрослых; 

- набор речевых игр; 

- иллюстративный материал 

«Центр изобразительного искусства» 

Воспитатель мотивирует детей к творчеству, поддерживает интерес экспериментированию:  

предоставление детям множества предметов, идей и стимулов, чтобы поддержать и развить их интерес к искусству.  

• внесение в группу произведений искусства, чтобы дети могли посмотреть на него и поговорить о нем; 

•   размещение в помещении копии известных произведений искусства; 

•   обсуждение произведения искусства, представленные в детских книгах; 

• сбор природных материалов, чтобы их можно было обсудить с детьми или использовать в творческих проектах; 

•   организация занятия рисованием или живописью под музыку; 

• обеспечение сенсорного опыта - вкусового, обонятельного, слухового, тактильного, кинестетического - и предложение детям отразить его 

средствами искусства; 

обеспечение достаточного пространства для каждого ребенка, чтобы ему было удобно работать; 

обеспечение выбора цветов, разнообразия предметов и большого количества материалов, достаточных для того, чтобы несколько детей могли 

работать независимо друг от друга; 

нахождение рядом с ребенком, который нуждается в подбадривании, демонстрация ему своей заинтересованности; 

внимательность ко всем детям во время работы и выказывание одобрения их усилиям (улыбка, похлопывание по плечу, комментарий по поводу 

цвета, линии или комбинации тканей. Можно сказать, также ребенку: «Ты здорово потрудился»)  

комментирование детских работ справедливо и честно; 

предоставление детям свободы и времени для экспериментирования; 

помощь детям в надевании халата, если они собрались заняться живописью; 

поощрение детей пользоваться мольбертом (он должен быть всегда наготове); 

проставление имени и даты на каждую работу ребенка. Если ребенок по собственной инициативе рассказал что-то о своей картине, запись этого на 

обороте; 
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вывешивание по инициативе некоторых из работ каждого ребенка на стены на уровне глаз ребенка, а также на специальном стенде для родителей; 

разрешение детям брать свои работы домой; 

поощрение бережливости в использовании материалов; 

поощрение детей к тому, чтобы они убирали за собой место после занятий, но при этом работать необходимо вместе с ними. 

«Центр (уголок) музыки»«Уголок для театрализованных (драматических) игр» 

- использование записи с детскими песнями, самостоятельное пение, в котором сливаются голоса детей и воспитателя; 

- поддержка самостоятельных шагов детей в музыке; 

- записи народных мелодий и классической музыки как основа для ситуаций, где дети придумывают свои танцы; 

- использование популярных мелодий, для предоставления детям возможности танцевать, как им хочется; 

- изготовление и использование музыкальных инструментов 

«Центр песка и воды» 

- предоставление детям в нужный момент увеличительных стекол, образцов пород, сосудов с водой и прочих материалов, которые необходимы в 

эксперименте; 

- предоставление детям материалов и времени, а также организация направляемых видов деятельности, воодушевление детей к нахождению ответов 

на их вопросы; 

- предоставление детям необходимого времени, чтобы рассказать о том, что они увидели, что они думают и что их заинтересовало; 

- введение материалов, которые вписываются в тему или проект, над которыми работает группа; 

- поощрение детей думать о том, что они делают, и исследовать свойства материалов, которые они используют; 

- вопросы воспитателей, побуждающие детей решать проблемы и выдвигать гипотезы по поводу различных «что?», «почему?» и «как?»; 

«Центр науки и естествознания», «Центр математики» 

- заинтересованность исследованием самого педагога (задает вопросы, демонстрирует отношение типа «Давайте попытаемся», основное для научного 

познания), дети впитывают это и берут энтузиазм педагога за образец; 

- помощь детям наблюдать за известными предметами и событиями; 

- обеспечение детей интересными материалы для работы и игры, чтобы подтолкнуть их к постановке вопросов в ходе манипулирования материалами 

и начать поиск ответов на эти вопросы; 

-предоставление возможности изучать математические отношения через манипуляцию конкретными предметами, то есть для игры с множеством 

вещей, которые дети могли бы сортировать и пересчитывать; 

- изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для развития базовых навыков математического мышления; 

«Центр строительства», «Центр мелкой моторики», «Центр конструирования  и деталей (среднего  размера», «Уголок настольных игр») 

- организация центра конструирования со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он привлекал детей; 

- все материалы сразу не выкладываются, их следует добавлять, убавлять, менять и создавать в соответствии с динамикой интересов  детей; 

- поощрение всех детей в проведении времени в центре конструирования и уделение особого внимания, чтобы там бывали не только мальчики, но и 

девочки; 

•   конструктивное комментирование работы детей («Я вижу, вы взяли три блока одинаковой формы», «Вы кладете блоки один на другой, чтобы 
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получилось высокое здание», «Как это у вас получилось, что мост не падает?»); 

•   вопросы, помогающие детям решать их проблемы, избегая давать ответы; 

•   добавление необходимых материалов; 

•   подбор и чтение детям книг на темы, связанные с тем, что дети строят; 

•   планирование экскурсий для пополнения знаний детей по той или иной теме и учет их предложений; 

•    разрешение детям сохранять их постройки до следующего дня, если это возможно. Такая необходимость возникает не каждый день, а лишь когда 

дети вложили очень много сил в создание чего-то и продолжают это достраивать или же используют возведенную конструкцию для сюжетно-

ролевой игры. Если постоянно заставлять детей разбирать их постройки в конце дня, это снизит в их глазах ценность собственной работы. 

«Спортивный уголок» 

- организация центра здоровья и движения со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он привлекал детей; 

- изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для двигательной активности; 

- поощрение всех детей в проведении времени в центре здоровья  и движения, и у деление особого внимания, чтобы там бывали и мальчики,  и 

девочки 

 
Педагогические действия, направленные на формирование у ребенка любви и уважения к самому себе, понимания того, что он любим и 

значим для других   

Педагогические действия 

1. Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе 

1. Общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо 

2. Поддерживают доброжелательные отношения между детьми (предотвращают конфликтные ситуации, собственным примером демонстрируют 

положительное отношение ко всем детям) 

3. Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (подвижные игры, смех, свободный разговор и пр.) 

4. Голос взрослого не доминирует над голосами детей 

5. Взрослые не прибегают к физическому наказанию или другим негативным дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают 

детей 

2. Сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми 

1. Обращаются к детям по имени, ласково (гладят по голове, обнимают, сажают на колени и т.п.) 

2. В индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне» 

3. Учитывают потребность детей в поддержке взрослых (проявляют внимание к настроениям, желаниям, достижениям и неудачам каждого 

ребенка, успокаивают и подбадривают расстроенных детей и т.п.) 

4. Побуждают детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, участниками которых они были (о своей семье, друзьях, 

мечтах, переживаниях и пр.); сами делятся своими переживаниями, рассказывают о себе 

5. Тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко 

сну, переодевания и пр.) 

3. Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении 

1. Выслушивают детей с вниманием и уважением 

2. Вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и обращения детей, обсуждают их проблемы 
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3. Откликаются на любые просьбы детей о сотрудничестве и совместной деятельности (вместе поиграть, почитать, порисовать и пр.); в случае 

невозможности удовлетворить просьбу ребенка объясняют причину 

4. Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные особенности 

1. При организации игр и занятий принимают во внимание интересы детей 

2. В ходе игры, занятий, режимных моментов и в свободной деятельности учитывают привычки, характер, темперамент, настроение, состояние 

ребенка (терпимо относятся к затруднениям, позволяют действовать в своем темпе, помогают справиться с трудностями, стремятся найти 

особый подход к застенчивым, конфликтным детям и др.) 

3. Предлагая образцы деятельности, не настаивают на их точном воспроизведении детьми младшего и среднего дошкольного возраста; отмечая 

ошибки старших детей, делают это мягко, не ущемляя достоинство ребенка 

4. Помогая ребенку освоить трудное или новое действие, проявляют заинтересованность и доброжелательность 

5. Взаимодействуя с ребенком, педагоги учитывают данные педагогической диагностики его развития 

5. Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми образовательными потребностями 

1. Помогают детям с особыми потребностями включиться в детский коллектив и в образовательный процесс 

2. Уделяют специальное внимание детям, подвергшимся физическому или психологическому насилию (своевременно выявляют случаи 

жестокого или пренебрежительного обращения с ребенком, оказывают поддержку ребенку и его семье, в соответствии с рекомендациями 

специалистов 

6. Сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей 

1. Чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и запрещением 

2. Порицания относят только к отдельным действиям ребенка, но не адресуют их к его личности, не ущемляют его достоинства (например, «Ты 

поступил плохо», но не «Ты плохой» и т.п.). 

3. Корректируя действия ребенка, взрослый предлагает образец желательного действия или средство для исправления ошибки 

7. Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с 

группой детей на основании данных психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка 

8. Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости включается в игру и другие виды деятельности 

 

Педагоги: 

- строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки и создания индивидуальной программы развития для каждого ребенка, 

учитывающей его потребности; 

- понимают, что их выбор методов воспитания и обучения может либо облегчать участие ребенка в видах деятельности, либо создавать 

препятствия;  

- педагоги осознают, что если дети испытывают трудности в обучении, то происходит это потому, что их технологии и методы 

обучения не позволяют этим детям освоить соответствующее действие, а не потому, что они не обладают способностью учиться; 

- выбирая определенные методы и приемы, стараются добиться того, чтобы особенности и потребности большинства детей не 

препятствовали их участию в работе и достижению успеха в деятельности; 

- используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными потребностями в обучении, учитывая их интересы и 

сильные стороны развития; 

- постоянно следят за тем, не появляются ли сигналы, которые свидетельствуют о том, что, возможно, метод не «работает» в отношении 

конкретного ребенка или группы детей, и готовы предпринять соответствующие меры для адаптации; 
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- направляют и облегчают процесс познания ребенка, стимулируют познание, разделяя с ребенком ответственность за обучение;  

- планируют   и создают условия для развития детей, всегда учитывая индивидуальные способности каждого ребенка; 

- предоставляют детям разнообразные материалы и создает ситуации, которые дают им неограниченные возможности взаимодействия с 

окружающим миром. Дети учатся успешнее, когда делают что-либо самостоятельно, выясняя путем проб и ошибок, как устроен мир. 

Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений; 

- внимательно наблюдают за тем, как дети работают с материалами, что помогает им определить, какие задания следует давать детям , 

исходя из их интересов, специфических потребностей, стилей восприятия; отмечают, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, 

стараются выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания;  

- умеют задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают 

более одного «правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребенка. Вопросы-ответы помогают развивать не 

только мышление, но и речь. Если воспитатель часто задает вопросы, то и дети начнут о многом спрашивать. Развитие мышления имеет 

гораздо большее значение для образования, чем запоминание фактической информации;  

- отводят время на вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение мыслей;  

- обсуждают с детьми все сделанные выводы и заключения,  как верные, так и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате 

оказывается неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа;  

- умеют идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся 

особенно успешными; некоторые - наоборот.   Инициативные педагоги вовремя заменят материалы или найдут способ продолжить и развить 

занятие, которое имеет особенный успех. Они предлагают детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое;  

- умеют признать, что они чего-то не знают, -  это лучше, чем дать неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», 

воспитатели тем самым создают обстановку, в которой они и дети вместе участвуют в поиске ответов  и решений, совместно исследуют мир. 

При этом дети учатся пользоваться различными источниками; замечают, что  и взрослые тоже учатся;  

- общаются и играют с детьми, разделяют их стремление узнать новое и проявляют интерес ко всему, что дети делают и исследуют;  

- умеют почувствовать, когда их присутствие не нужно; когда детей следует предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно 

управляли процессом познания.  

 

Характеристика образовательной модели 

  Воспитатели признают, что дети развиваются каждый по-своему, в своем темпе и имеют индивидуальные потребности. 

  Воспитатели действуют, прежде всего, как помощники. 

  Обучение, главным образом, проходит в различных выбранных детьми видах деятельности. 

  Материалы, используемые для непосредственного осязаемого обучения, являются жизненно важной частью обучения. 

  Обучение - это постоянный процесс, важны действия ребенка внутри обучения. 

  Содержание образования группируется, в основном, вокруг главных идей. Обучение навыкам происходит в значимом для детей, 

деятельностном контексте. 

  Детям предлагаются темы, основанные на их интересах, потребностях. 

  Решения по планированию основываются не только на содержании ОП ДО, но и на результатах наблюдения воспитателем за детьми. 
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  Дети подключаются к принятию решения о том, что они хотят изучать и с кем они хотят работать.  

 

Стиль организации среды и организации работы, подразумевает что: 

 Дети дошкольного возраста сами каждый день по своему собственному осознанному выбору используют материалы, игрушки, 

пособия. 

 Дети могут заниматься разными видами деятельности одновременно. 

 Дети могут заниматься разными видами деятельности каждый день. 

 Дети могут играть столько, сколько они хотят (в рамках режима). Занятия (НОД) не заменяют и не подменяют игру.  

Все взрослые в детском саду оказывают помощь и поддержку детям. 

Информация о продвижении, достижениях, перспективах ребенка максимально доступна, открыта родителям (кроме 

конфиденциальной). 

Родители, по возможности, принимают участие в работе группы, в наблюдении за детьми. 

 

4. Тематическое планирование образовательной деятельности. 
 

Период Тема Содержание Итоговое 

мероприятие  4- 5года  5- 6 лет 

Сентябрь «Детский 

сад»  

 

«Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о 

сверстниках; элементарные правила поведения и 

культуры в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Рассматривание фотографий из семейных 

альбомов о летнем отдыхе детей. 

Встреча детей после лета. Знакомство с 

новыми детьмигруппы. Повторение правил 

общения друг сдругом и воспитателями. 

Рассматривание фотографий из семейных 

альбомов о летнем отдыхе детей. 

Праздник: «Летние 

именинники». 1-2 неделя 

 

 

 

3-4 неделя 

 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

Закрепить представления детей об осеннем 

урожае, о сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных профессиях (хлебороб, 

тракторист, комбайнер) и технике; расширять 

знания о процессе выращивания зерна и 

изготовления хлебобулочных изделий; 

воспитывать уважение к труду хлеборобов, 

пекарей, водителей и т. д. 

Закрепить представления детей об осеннем 

урожае, о сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных профессиях (хлебороб, 

тракторист, комбайнер) и технике; расширять 

знания о процессе выращивания зерна и 

изготовления хлебобулочных изделий; 

воспитывать уважение к труду хлеборобов, 

пекарей, водителей и т. д. 

 Викторина 

«Предметы, 

которые нас 

окружают. Что из 

чего сделано? ». 

Октябрь «Осень. Приход осени, признаки осени, Развивать умение наблюдать, замечать Праздник 
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1-3 неделя 

 

Осеннее 

настроение». 

 

наблюдениеизменений в природе. Чтениеи 

стихов и описание в природе, рассматривание 

произведений изобразительного  искуства.  

проявления осени в природе, восприятие 

осеннего настроения в стихах, музыке, 

картинках. 

«Осенины» 

(совместно с 

музыкальным 

руководителем) 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о сельскохозяйственных 

промыслах  и осеннем урожае. 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, 

ягодами и грибами. Декустация осенних плодов. 

Закрепить знания о сельскохозяйственных 

промыслах  и осеннем урожае. 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов. Отгадывание загадок.  

 

Ноябрь «Страна, 

вкоторой 

яживув. Моя 

малая 

родина» 

 

Развитие умения узнавать флаг и герб  страны, 

воспитаниеуважительного отношения к 

символам страны. 

Здание детского сада, внешний вид, назначение, 

некоторые используемые материалы. 

Развитие умения узнавать флаг и герб 

страны, воспитаниеуважительного 

отношения к символам страны. 

Ознакомление с расположением детского 

сада на месности: адрес, номер, ближайшие 

здания. 

Развлечение « 

Путешествие по 

селу». 
4неделя 

(октября) 

1-2 неделя 

 

3неделя 

4неделя 

«Семья и 

семейные 

традицыи» 

Расширять представления детей о семье и 

отношениях с близкими, о занятиях членов 

семьи. 

Обогощать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать восприятие ими 

окружающихпредметов с опорой на разные 

органы чувств. 

Развивать привязанность к семье, 

воспитывать любовь к родителям, уважение. 

Обогощать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать восприятие ими 

окружающихпредметов с опорой на разные 

органы чувств. 

Праздник для мам 

(совместно с 

музыкальным 

руководителем) 

Изготовление  

поздравительных 

открыток. 

Декабрь «Зимушка – 

зима в гости 

к нам 

пришла!» 

Расматривание предметов зимней одежды и 

обуви, выбор предметов одежды для куклы.  

Ознакомление с изменением в жизни птиц с 

приходом зимы.  

Предметы верхней одежды, назначенгие 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования. 

Ознакомление с изменением в жизни птиц с 

приходом зимы. Рассматривание разных 

видов корма для птиц, разных видов 

кармушек. 

Развлечение: 

«Зимушка – зима» 

(совместно с 

инструктором по 

ф/к)  

 

1-3неделя 
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4неделя  «К нам  

приходит 

Новый год» 

Изучение свойств и качеств снега. Разучивание 

стихов о зиме, игр. 

Рассматривание  украшенной елки,образа Деда 

Мороза. 

Разучивание стихов. 

Изучение свойств и качеств снега. 

Разучивание стихов о зиме, игр. 

Традиции предстоящего праздника. 

Изготовление подарков, украшений. 

Разучивание стихов. 

Новогодний 

праздник 

(совместно с 

музыкальным 

руководителем) 

Январь «Рождествен

нское чудо» 

Представление о празднике, впечатления детей, 

рассматривание фотографий. 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и рождественских 

днях. 

Развлечение: « 

Колядки» 

(совместно с 

музыкальным 

руководителем) 

2-3 неделя 

4неделя «Мир вокруг 

нас» 

Представление о жизни зверей зимой. 

Рассматривание картинок, чтение стихов. 

Закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида, строения, образа жизни диких 

животных. 

Обогощение представлений детей о зимовье 

зверей. Рассматривание картинок, чтение 

стихов. 

Дать знания о приспособлении конкретных 

животных к сезонным изменениям. 

Викторина: «В 

мире животных» 

Февраль  «Мир 

профессий» 

Развитие интереса детей к людям разных 

профессий. 

Обогощение представлений детей о правилах 

общения со взрослыми.  

Развлечение: « Все 

профессии  нужны! 

» 
1-2 неделя 

 

3- 4неделя «Защитники 

отечества» 

 

Знакомить детей с  Российской армией. 

Продолжать знакомить с военными 

профессиями, техникой. Формировать 

первичные гендерные представления. 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. 

Знакомить детей с  Российской армией. 

Продолжать знакомить с военными 

профессиями, техникой. Формировать 

первичные гендерные представления. 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине.  

Праздник: 

«Защитники 

отечества» 

(совместно с 

инструктором по 

ф/к) 

Март «Мамин 

праздник» 

 

Продолжаем знакомить детей с женскими 

профессиями. Расширять гендерные 

представления. Воспитание уважения и любви к 

маме.  

 

Продолжаем знакомить детей с женскими 

профессиями. Расширять гендерные 

представления. Воспитание уважения и 

любви к маме. 

Праздник: «Мамин 

день» (совместно с 

музыкальным 

руководителем) 

1-2неделя 

3-4неделя «Мир вокруг 

нас» 

Сезонные изменения в природе, название 

месяца,  проявления весны. 

Способствовать познанию ребенком мир 

природы, разнообразие растительного мира.  

Установление связей между явлениями 

неживой и живой природы. Способствовать 

познанию ребенком мир природы, 

разнообразие растительного мира. 

Развлечение: 

«Весна пришла». 
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Апрель «Тайна 

третей 

планеты» 

Рассматривание картинок  о полете в космос 

животных и человека. 

Рассматривание картинок  о полете в космос 

животных и человека. 

Развлечение: 

«Путешествие в 

космос» (совместно 

с инструктором по 

ф/к) 

1-2неделя 

3-4неделя «Мир 

природы» 

 

Птицы: внешний вид, строение, особенности. 

 

Установление связи между изменениями  в 

природе диких животных и птиц. 

Развлечение: 

«Птицы 

прилетели». 

Май «День 

победы. Моя 

страна, моя 

Родина» 

Ознакомление детей с содержанием праздника, 

с памятными местами в селе.  

Развивать знания детей о Родине, познакомить с 

ее историей, развивать любовь к Родине. 

Ознакомление детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в селе. 

Уточнить представления детей о родной 

армии, о героизме солдат-защитников 

Родины. 

Участие на 

празднике  в ДК, 

посвященного дню 

победы. 

1-2неделя 

3-4неделя «Мир 

природы  и 

красоты» 

Способствовать дальнейшему познанию 

ребенком мира природы. 

Познакомить детей со способами существование 

рыб и насекомых. 

Познакомить с признаками и свойствами 

растений как живых организмов. 

Учить понимать связь междуобразам жизни 

живого существа и условиями среды 

обитания. 

Развлечение: 

«Весёлые старты» 

(совместно с 

инструктором по 

ф/к) 

 
 

 Тематический по финансовой грамотности детей 5-6 лет 
                                                       по программе «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

    

Месяц Название занятия Задачи занятия  

Сентябрь «Труд - основа жизни» Знакомить  с  понятие  трудиться  (означает  что-то  делать),  

  созидать для себя, на благо своей семьи, близких людей, друзей,  

  домашних питомцев и пр. Любой труд - это хорошо, сидеть без  

  дела - это плохо. Виды домашнего труда  

    

  Разобрать    суть    понятие    работать,    т.е.    трудиться    за  

 «Работать и зарабатывать» вознаграждение.  Зарабатывать  -  получать  вознаграждение  за  

  выполненную  работу  (также  можно  заработать  наказание  за  

  провинность, проступок и т. п.)  

    

 «Все  работы  хороши,  выбирай Познакомить с профессиями. Продукты труда: товары и услуги.  
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 на вкус» Продукты  труда  используются  человеком  для  себя  или  для  

  продажи (товар)  

    

 Творческое занятие Разобраться, проанализировать, что будет, если люди перестанут  

  работать и трудиться  (проблемная ситуация)  

Октябрь Чтение  сказки  А.С.  Пушкина Слушание   и  обсуждение   с   детьми,   что   за   любой  труд  

 «Сказка о попе и работнике его необходимо платить.  

 Балде»   

 «Как придумали деньги» Изучить, что  деньги – это мера оценки труда (вознаграждение за  

  проделаннуюработу),универсальноесредствообмена  

  (инструмент обмена товаров и услуг)  

    

 «Какие бывают деньги, как они Выяснить какие виды денег бывают (монета, банкнота, пятак,  

 выглядят и откуда берутся» рубль и пр.). Изготовление денег: печать, чеканка.  

    

 «Как деньги попадают к нам в Проанализировать понятия: труд и доходы. Вознаграждение за  

 дом.  Трудовая  денежка  всегда честный труд, заработная плата родителей,  

 крепка» пенсия дедушек и бабушек. Считай деньги в своём кармане, а не  

  в чужом.  

    

Ноябрь «Где живут деньги» Обсудить, почему и с помощью чего необходимо беречь деньги. 

  Кошельки, копилки, сейфы, банки и банковские карты и пр. 

   

 «Потребности и желания» Выяснить главные потребности человека, желания и капризы. 
  Соотносим потребности, желания и возможности. 

   

 Чтение «Муха – цокотуха» Слушание, обсуждение. 
 К.Чуковский  

   

 «Где   покупают   и   продают Выяснить,  какие  бывают  торговые  предприятия:  магазины, 
 разные товары» киоски, ларьки, базары, рынки, ярмарки. 

   
Декабрь «Наша мастерская» Изготовление  товара  для  ярмарки:  рисуем,  клеим,  вырезаем, 

  лепим и пр. 

   

 «Стоимость и цена товара» Разобрать    цепочку    товар-    стоимостъ-цена.    Определяем 
  стоимость товара (сделанных поделок: затраченные материалы, 
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  наше время и наш труд) и формируем цену. 

   

 «Выгодно-невыгодно» Обоснование  волшебных  правил  для  покупателя  и  продавца, 
  обмен, подарок, реклама 

   

 Чтение  «Кем  быть  и  кем  не Слушание и анализ рассказа 
 быть?» Я.Пинясов  

   
Январь «Тратим разумно, экономим» Выяснить,  что  деньги  зарабатываются  трудом,  и  поэтому 

  тратить  их  необходимо  только  с  пользой,  относиться  к  ним 
  бережливо.  Бережливый  человек  всегда  богаче.  Воспитываем 

  бережное отношение к труду и деньгам. 

 «Копим и сберегаем» Выяснить, зачем надо копить и сберегать, как можно копить, 

  копить непросто, но полезно, ответственно и важно. 

   

 Творческоезанятие«Наша Развивать  у  детей  потребность  радовать  близких  добрыми 
 мастерская» делами, экономить, беречь свои вещи. 

   
Февраль «Занимаем и одалживаем» Знакомить с понятиями: одалживать, занимать. Занять - взять 

  что-то взаймы на время, одолжить - дать что-то взаймы на время 

   

 Мини-спектакль «Хочу и могу» Учить различать понятия: хочу и могу. Наши желания «Хочу», а 

  нашивозможностииресурсы«Могу».Формируем  

  ответственное   отношение   к   принятию   решения,   которое 

  проявляется   в   тесной   взаимосвязи   желаний   и   реальных 
  возможностей по их осуществлению  

   

 «Долги» Знакомить с рассказом Валентины Осеевой «Долг» и русской 
  поговоркой  «Долги  к  земле  придавили».  Выясняем,  что  долг 

  может быть не только денежным, невыполненные обещания  - 
  это тоже долг    

   

 «Заплатить   долг   скорее,   так Воспитывать понимание, что если взял что-то в долг на время, 

 будет веселее» обязан вовремя вернуть 

(возвратить)

. Воспитываем 

  ответственность: если не уверен, что это получится, лучше не 

  обещать и не занимать. Долг - это серьёзное обязательство. 
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Март «Всё по плану!» Знакомить с понятием план. Объясняем важность составления 

  

планов

.     

   

 «Ставим цели» Закладываем основы планирования. Начинаем с планирования 

  
своего дня. Учимся организовывать своё 
время.  

   

 «Сделал дело - гуляй смело» Воспитывать  желание  и  умение  ставить  перед  собой  цели, 
  строить планы, действовать по плану и достигать цели 

  Учить  подводить  итоги  всего,  что  делали  и  планировали, 
  анализировать поступки, искать эффективные решения, думать 

  сообща     

   

 Чтение  П.  Дудочкин  «Почему Слушание, обсуждение, высказывание мнений детей, выводы. 
 хорошо на свете»      

   
Апрель «Хочу купить всё!» Выяснить, что не всё продаётся и покупается, главные ценности 

  (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) за деньги не 

  

купиш

ь     

 «Наше богатство» Формировать   представление   о   вечных   ценностях:   любви, 
  доброжелательности,   милосердии,   взаимопомощи,   которые 

  наряду   с   денежным   благополучием   позволяют   воспитать 

  

целостную гармоничную 

личность   

       

 «Жадность» Чтение Разбирать, что такое жадность и почему это плохо для человека. 

 В.Сухомлинский «Жадный Жадность бессмысленна, жадному человеку всегда всего мало. 

 мальчик»   

   

 Чтение  стихов  о  жадности  А.  

 Яков «Жадина», Э. Мошковская Обсуждение, анализ. 

 «Жадина»,  А.  Барто  «Жадный  

 Егор»   

   
Май Творческое занятие: изображаем Обсудить такое качество человека,  как  щедрость,  изображаем 
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щедрость и 

жадность  при  помощи  художественных  приёмов:  рисунков,  лепки  из 

   пластилина. 

   Слушание, обсуждение. 

   

 Чтение  С.  Михалкова  «Сами  

 виноваты»  Слушание, обсуждение. 

 Чтение русской народной сказки  

 «Клад»   

 Денежная  сказка.  Альбом  для Закреплять   понимания   труда,   деньги,   анализ   выражения 
 раскрашивания.  «Копейка рубль бережот» 

    
 
5. Методическое обеспечение 

№ 

п/п   

Образовател

ьные области 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным 

планом: 

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания и 

(или)  наименование электронного образовательного, информационного  

ресурса (группы электронных образовательных, информационных 

ресурсов) 

 

Вид 

образовательного 

и 

информационного 

ресурса 

(печатный / 

электронный) 

№ 

используе

мый при 

планиров

ании 

1. Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Основы 

безопасного 

поведения 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий.  

СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64с. 

печатный  

Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-144с. 

печатный  

Познание 

предметного и 

социального 

мира 

Бабаева Т.И. Социально-коммуникативное развитие. Учебно-

методическое пособие СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 384с. 

печатный  

Михайлова З.А. Познавательное развитие.Учебно-методическое развитие.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 304с. 

печатный  

2. 

 

 

Познаватель

ное развитие 

 Никонова Н.О. Экологический дневник дошкольника. Весна. Лето. Осень. 

Зима.-СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

печатный  

Королева  Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016. 

печатный  
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Крулехт М.В.  Дошкольник и рукотворный мир. СПб.: ООО «Детство-

ПРЕСС», 2016.-64. 

печатный  

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-320с. 

печатный  

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-32с. 

печатный  

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи Соколова О.Н. Речевое развитие. Учебно-методическое пособие. СПб.: 

ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 160с. 

печатный  

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. СПб.:  ООО 

« ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 256с. 

печатный  

Чтение 

художественной 

литературы 

Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет).  СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 144с. 

печатный  

Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 5до 6 лет).  СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 144с. 

печатный  

4. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое  

развитие»); учебно-методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2016.-

152с.,  

печатный  

Лепка Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст (образовательная область «Художественное творчество»); учебно-

методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2012.-144с., 

переизд.дораб.и доп. 

печатный  

Аппликация Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст (образовательная область «Художественное творчество»); учебно-

методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2012.-144с., 

переизд.дораб.и доп. 

печатный  

Конструировани

е  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной  деятельности.-СПб.: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019.-128с. 

печатный  

Музыкальное Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, Печатный  
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развитие 

 

упражнения, сценарии». 2-е изд., перераб.-М.:ТЦ Сфера, 2009.-128 с. 

Афонасьев С.П., Коморин С.В. «Веселые конкурсы для больших и 

маленьких». М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 2005.-288с. 

Печатный  

Беляев С. Е. «Словинка: Русский фольклор Урала» - Екатеринбург:Сред.-

Урал. кн.  изд-во, 1995.- 64 с. 

Печатный  

Власенко О.П. и др. «Музыка. Планирование по программе «Детство» 

Издательство «Учитель»  

Электронный  

Гавришина Л.Б. «Конспекты интегрированной образовательной 

деятельности с детьми. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.-224 с. 

Печатный  

Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста»:- 5 изд.-М.: Айрис-Пресс, 2007.- 144 с. 

Печатный  

Иванова О.В. «Театрализованные праздники для дошколят и младших 

школьников».-Ростов н/Д: Феникс, 2004.-288 с. 

Печатный  

Калинина О.Н. «Дополнительная парциальная программа по хореографии 

для детей раннего и дошкольного возраста (1,5 – 6 (7) лет)-Х.: Вировець 

А.П. «Апостроф», 2012.- 104 с. 

Печатный  

Калинина О.Н. «Если хочешь воспитать успешную личность-научи ее 

танцевать» Практическое пособие по хореографии для детей раннего и 

дошкольного возраста. Ч.1.-Харьков,ЦТ №1, 2013.- 84 с. 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 сd). Средняя 

группа Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2008.- 271 с. 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 сd). Старшая 

группа Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2008.- 308  с. 

Печатный  

Каплукова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева М.В. «Топ-топ, 

каблучок!» №1, 2  (танцы в детском саду) «Композитор, Санкт- 

Петербург,2012 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Игры, аттракционы, сюрпризы». 

Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2002 

Печатный   

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм»». 

Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2005 

Печатный   



215 
 

Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» Младший дошкольный 

возраст».-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. -64 с. 

Печатный  

Киенко О.Л. «Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Весна. 

Практическое пособие с аудиоприлоджением» г.Харьков 2014 г.- 46 с. 

Печатный, 

электронный 

 

Киенко О.Л. «Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Зима. 

Практическое пособие с аудиоприлоджением» г.Харьков 2014 г.- 60 с. 

Печатный, 

электронный 

 

Михайлова М.А. «Игры и упражнения для музыкального развития 

ребенка» Ярославль: Академия развития, 2008.- 240 с. 

Печатный  

Михеева Л. «Музыкальный словарь в рассказах».-М.: 1984 г.168 с. Печатный  

Музыкальный руководитель (журнал) №1-2005, № 7, 8-2008, № 5, 6, 7-

2011, №6-2014 

Печатный  

НищеваН.В. «Топ-топ, топотушки» Музыкально-художественное развитие 

детей дошкольного возраста.-СПб.: ООО «Издательство Детство-ПРЕСС», 

2015. 288 с. 

Печатный  

Роот З.Я. «Музыкальные сценарии для детского сада».-М.: Айрис-пресс, 

2006.-2-е изд.-208 с. 

Печатный   

5. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. 

–СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.-160с.-(методический 

комплект программы «Детство») 

Печатный  

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Н. ред.:  

А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.-

144с. .-(Методический комплект программы «Детство») 

печатный  

Николаева Е.Н., Федорук В.И., Захарина Е.Ю., Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада: метод. пособие.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015.-240с.  

печатный  

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет. 

–СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.-160с.-(методический 

комплект программы «Детство») 

печатный  

 


