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1. Целевой раздел  программы 

 

1.1.  Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее - Программа) является документом, представляющим модель 

образовательного процесса группы № 5 оздоровительной направленности Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6 

первой категории» (далее – ДОУ).  Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста от 4 до 6 лет  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы  составили: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая 2013 г. № 28564). 

5. Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР Д/С № 6. 

 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о 

здоровом образе жизни. 
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2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках. 

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, 

желания включаться в творческую деятельность. 

6. Органическое 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. 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности - содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале. 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного процесса. 
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10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и 

возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольно-

го образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; 

соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми 

определенного объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно 

Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому 

сообществу. 

 

Значимые для реализации Программы характеристики. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

Образовательный процесс носит светский характер. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

В образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Южного 

Урала. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и теплое лето. В связи с 

этим, в Программе представлено 2 варианта режима дня. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

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. 
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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.  

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 
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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.  

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.  
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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. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

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

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 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).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

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

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 

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

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее 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.  

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 семь—десять 
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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 мин 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 обобщенных 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 рождается 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 
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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).  

 

Индивидуальные особенности детей 

№ Ф И ребенка Индивидуальные особенности 

1  Ксения А. Доброжелательная, отзывчивая, скромная, очень часто плачет без 

причины, контактирует с детьми и взрослыми хорошо, не 

конфликтна, заботливая, в некоторых моменты чувствительна к 

отрицательной оценке, стремится к положительной оценке 

окружающих.   Утренний прием  иногда  сопровождается  

тяжелым расставанием с мамой. В произношении звуков есть 

трудности. Речь  невнятная.   

2  Матвей А. Активный в общении со сверстниками, не конфликтный,  

упрямый, стремится к положительной оценке окружающих, на 

просьбу взрослых не всегда откликается. Болезненно реагирует на 

замечания, иногда замыкается. Болезненная привязанность к 

маме.  При возникновении трудностей не всегда обращается за 

помощью.  

3  Никита Б. В общении со сверстниками и взрослыми возникают трудности.  

Ребенок склонен быть один. Игровая деятельность скудная по 

содержанию. Плачет при смене режимных моментов.  На 

развлекательных мероприятиях участвовать отказывается.  На 

просьбы взрослых о помощи откликается. Эмоциональное 

состояние не стабильное. Мелкая и крупная моторика развиты 

плохо. Ребенок не самостоятельный.  

4  Дима Б. Доброжелательный, очень открытый мальчик, на просьбу о 

помощи охотно откликается. В общении со сверстниками и 

взрослыми трудностей не испытывает, очень рассудительный и 

любознательный. Хорошая память и внимание. Игровая 

деятельность  разнообразна, может придумывать разнообразные 

сюжеты игр. Мальчик самостоятелен и аккуратен.  

5 Эмилия Г. Девочка спокойная, не конфликтная, отзывчивая, добрая. В 

общении со сверстниками и взрослыми трудностей не 

испытывает. Эмоциональное состояние стабильное. Мелкая 

моторика развита плохо.  Очень часто жалуется на усталость при 

выполнении заданий.  Девочка медлительная, не всегда 

внимательная.   

6 Данил Д. На просьбы взрослых  отзывчив.  Контактирует  с детьми в 

большинстве случаев хорошо, но в конфликтных ситуациях 

является чаще зачинщиком. В общении с взрослыми правила 

поведения соблюдает не всегда, может дерзко ответить, 

обидчивый. Мелкая и крупная моторика развиты, но иногда 

бывает не ловок. На занятиях торопится, не всегда внимателен. 

Эмоциональное состояние не устойчивое.  

7 Варя З. Приветливая к окружающим, общее эмоциональное состояние 

устойчивое, девочка очень открытая, любознательная, 



11 

 

внимательная. В общении со взрослыми и сверстниками 

трудностей не испытывает. Речь развита хорошо. Объем знаний 

соответствует возрасту. 

8 Вероника К. Доброжелательная, отзывчивая, любознательная, рассудительная, 

хорошо развита мелкая  и крупная моторика.  Речь развита 

хорошо. Со сверстниками контакт хороший, но предпочитает 

одного партнера в игре.  

9 Матвей К. Доброжелательный, отзывчивый,  любознательный, 

рассудительный, мелкая и крупная моторика развиты, в 

произношении звуков есть трудности.  В общении со 

сверстниками и взрослыми трудностей не испытывает. В игровой 

деятельности инициативен, придумывает разнообразные сюжеты.  

10  Яна Л. Добрая, отзывчивая девочка, любознательная и активная. Речь 

при волнении прерывистая, быстрая, с заиканием.  Со 

сверстниками контакт хороший, но предпочитает одного партнера 

в игре.  В общении со сверстниками и взрослыми трудностей не 

испытывает.  

11  Макар Н. Доброжелательный, отзывчивый, с охотой откликается на 

просьбы о помощи. В игровой деятельности активный и 

инициативный, игровая деятельность разнообразна.  В общении 

со сверстниками и взрослыми трудностей не испытывает.  

12 Саша П. Доброжелательный, отзывчивый, спокойный, с охотой 

откликается на просьбы о помощи.  В общении со сверстниками 

возникают трудности. Обладает  выраженными лидерскими 

качествами. Игровая деятельность разнообразна. Речь развита 

хорошо.  

13 Ваня П. Добрый, отзывчивый, с охотой откликается на просьбы о помощи. 

В общении со сверстниками трудностей не испытывает, всегда 

окружен множеством друзей. Речь хорошо развита. Игровая 

деятельность очень насыщенная и разнообразная.   

14 Лева Р. Доброжелательный, жизнерадостный, неусидчивый, правила 

поведения в обществе  не соблюдает. Не всегда слышит 

словесные инструкции. В игровой деятельности очень активный, 

иногда возникают конфликты со сверстниками.  Скудный 

словарный запас.  

15  Кира С. Доброжелательная, отзывчивая, медлительная при одевании и 

выполнении различных заданий, не всегда слышит и выполняет 

словесные инструкции. В общении со сверстниками и взрослыми 

трудностей не испытывает. Игровая деятельность не 

разнообразна. Скудный словарный запас.  

16 Кирилл С. Отзывчивый, любознательный, иногда бывает плаксивым, 

упрямый, в общении со сверстниками и взрослыми трудностей не 

возникает. Речь развита хорошо. Игровая деятельность 

разнообразна. 

17  Вероника Т. Доброжелательная, ласковая, в контактах с детьми иногда 

возникают трудности ввиду того, что девочка обидчивая и 

плаксивая, в контакте со взрослыми трудностей не возникает, 

Слабо развита мелкая и крупная моторика. Ребенок не уверен в 

своих силах.  Речь развита плохо. Скудный словарный запас. 

Объем знаний не соответствует возрасту. 

18 Федя Ф. Обидчивый, эгоистичный, при контактах со сверстниками 

возникают конфликты, с трудом усваивает правила поведения, не 
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всегда подчиняется правилам взрослых, мелкая  моторика  

нарушена, недостаточная координация  движений пальцев. 

19 Маша Ф. Доброжелательная, отзывчивая, на просьбы взрослых и 

сверстников о помощи охотно откликается. Речь развита.  В 

общении со взрослыми и сверстниками трудностей не 

испытывает.  

20 Ульяна Ч. Доброжелательная, отзывчивая, охотно откликается на просьбу 

сверстников и взрослых о помощи. Речь развита плохо. Имеются 

трудности в произношении звуков. В общении со сверстниками 

возникают проблемы, потому что имеются трудности в развитии 

речи. 

21 Саша Я. Доброжелательный, отзывчивый,  упрямый, склонен к 

непослушанию. Словесные инструкции понимает, но не всегда 

слышит.  Речь  прерывистая, с заиканием. Игровая деятельность 

разнообразна. В общении со взрослыми и сверстниками  

трудностей не испытывает.   

22 Женя Р. Доброжелательный, отзывчивый, медлительный. Очень часто 

надолго задумывается и не реагирует на обращенную к нему речь. 

Предпочитает играть один. На контакт со взрослыми идет охотно, 

но предпочитает больше слушать чем говорить. 

23 Артем А. Добрый, отзывчивый, с охотой откликается на просьбы о помощи. 

В общении со сверстниками трудностей не испытывает. С охотой 

идет на контакт со взрослыми. Речь хорошо развита. Игровая 

деятельность очень насыщенная и разнообразная. Ребенок очень 

впечатлительный 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 

1.2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, сформулированные в ФГОС  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы (промежуточные) 

К пяти годам  

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах. Проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует 

их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

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

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству.  

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

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

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

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

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 



14 

 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

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

передает эмоциональные состояния людей и животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию 

взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился 

(строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.  

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной 

цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают.  
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К шести годам  

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь 

к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  



16 

 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремиться к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

- 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 старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю.  

 

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, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с 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 другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе.  
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Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

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») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен;  

-внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам 

поведения;  

- в привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила 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  

- поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам;  

- не внимателен 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 со 

воспитателем, препятствием для общения 

служит недостаточно развития речь. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

- 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).  

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  
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Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании 

и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 

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). Расширение 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 машин и 

пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- 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 назначении 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.  

- познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре;  

- не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами; 

- ребенок 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.  

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  
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- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

- 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, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие 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») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- 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.  

- 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 предупреждение взрослого, 

не проявляет осторожность при контактах 

с потенциально опасными предметами 

(ножницы, стекло).  

 

Шестой год жизни. Старшая группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям.  
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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 эмоциональной 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 

сверстниками: 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») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно вступает 

в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям;  

- ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками;  

- проявляет любовь к родителям, уважение к 

- 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 
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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.  

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 не внимателен 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 промахи связывает 

только с виной других детей. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности  

- 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;  

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников,  

- 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 подвозят строительный материал; рекламные агенты и 

менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности 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 посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки).  
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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 (объединение 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») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- 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.  

- 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  

- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил безопасного поведения.  

 

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 
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проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и разрешении 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») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- 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.  

- 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 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и 

его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.  

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  
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- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

- 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 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 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 занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе - своего 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 правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой 

город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

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 песка, липкость мокрого 
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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 приспособление 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.), установленные 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, воспроизведения групп предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- проявляет любознательность: задает поисковые 

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

высказывает мнения, делится впечатлениями, 

- у ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать;  
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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 

действиях, профессиям;  

- различает людей по полу, возрасту, профессии 

как в реальной жизни, так и на картинках;  

- знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые 

занятия и увлечения;  

- проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту;  

- по своей инициативе выполняет рисунки о 

городе, рассказывает стихи.  

- 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;  

- 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. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

− Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  
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Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (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, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью 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).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 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  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

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 своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях 

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 

учреждениях 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, песням, 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.  
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Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 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, испытывает чувства 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).  

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 ценности, 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 состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости.  
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- проявляет разнообразные познавательные интересы, 

имеет дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности;  

- ребенок 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 дет. сада;  

- хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как 

в реальной жизни, так и на иллюстрациях;  

- хорошо знает свое 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.  

- отсутствует интерес 

окружающему миру (природе, 

людям, искусству, предметному 

окружению) ;  

- не сформированы возрастные 

эталонные представления, 

представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны;  

- 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; 

- социальные представления о 

родной стране и других странах 

мира ограничены; 

- познавательный интерес к 

социальному миру, городу, стране 

снижен.  

 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  
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- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

- 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 эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов;  

Освоение и использование вариативных формы 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), 

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  

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 предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок 

при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных 

рассказов 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 процессов (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 
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(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 организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо 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 наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение 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 и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые 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 чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и загадки;  

- проявляет словотворчество, интерес к языку,  

- слышит слова с заданным первым звуком;  

- с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст.  

-малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками;  

- на вопросы отвечает односложно, 

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  
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Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

- Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

- 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).  

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

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 описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы 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 событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа;  

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные 

(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 
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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, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, 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, овощи, 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 сложных звуков( Л, 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).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Освоение представления о существовании разных языков;  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный 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 предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические 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 образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий).  

 

 

 

 



35 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- 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. 

- 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 не выразительна; 

- допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги; 

- интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо; 

- не может назвать любимых литературных 

произведений; 

- различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может.  

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Задачи образовательной деятельности  

‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 

в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;  
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‒ 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.  

‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

 

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: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги 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.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; 

средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектуры: 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 
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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; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения. Интерес детей к посещению музея.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

‒ 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. Освоения 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, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине.  
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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, прощипывание 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: складывание квадрат; приклеивание к основной форме 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.  

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, радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

 

 

 

 



39 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 4-5 лет 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- любит самостоятельно заниматься изобразительной;  

- 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.  

- 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  

- 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).  

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать 

в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста.  

- 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.  
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Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей к литературе. 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 явные 

мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой выразительности 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») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- 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 стремиться 

к созданию выразительных образов.  

- 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, не чувствителен 

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.  

 

МУЗЫКА  

Задачи образовательной деятельности  

- развивать музыкальный слух;  
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- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах;  

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

Шестой год жизни. Старшая группа.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Задачи образовательной деятельности:  

‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

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

‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.  

‒ 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: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет 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, назначение, 

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, иллюстраторы-

сказочники.  
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Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

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 жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры 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 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:  

‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества.  

‒ 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.  
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По 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. 

Умения рисования контура 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.  

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 сказочных образов передавать признаки необычности в 

сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы.  

 

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы 

с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 
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использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-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») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- высказывает предпочтения, ассоциации; стремится 

к самовыражению впечатлений; эмоционально-

эстетически окликается на проявления прекрасного;  

- последовательно анализирует произведение, верно 

понимает художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации;  

- различает и называет знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности;  

- интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко 

не выражен;  

- неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов;  

- демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется 

определить тему будущей работы;  

- создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный 
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- любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы украшения 

интерьера;  

- самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может ее конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

выразительности;  

- проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности;  

- демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым;  

- приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ.  

уровень технической грамотности, 

создает схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами.  

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

- 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).  

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор.  
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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 стилистических 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») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- 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 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. 

- 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;  

- не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

- не знает жанров литературных 

произведений;  

- ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

- ребенок 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  

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Пятый год жизни. Средняя группа.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни  

- 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  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Прыжки. Подвижные игры: правила; функции 

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.  

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, 
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элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Шестой год жизни. Старшая группа.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения общеразвивающих упражнений.  

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей  

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

- 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. 

Общеразвивающие упражнения. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 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. Подпрыгивание до предметов. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками, одной рукой. Отбивание мяча на месте и в движении. 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. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

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 
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и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.  

 

2.2. Игра как особое пространство развития 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

- 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).  

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос 

и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой 

собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за 

подарками). 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 диалоги, 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. Самостоятельное использование и 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).  

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 ролях — 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 сюжет новых 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 
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(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание 

реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3-4 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, интереса 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 материалов 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 воспитателя высказывание предположений о 

том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное 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, жестами, 

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, идет 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»). Самостоятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок 

животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

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 
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пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение 

за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных 

формочках и украшение 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 «ледяной колдуньей»). «Тонет 

— не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные 

фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, 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 катушек 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 пускают веселые солнечные 

зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, 

слева, на потолке, только с помощью 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 через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все 

увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло).  

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми 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.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета); составление целого изображение 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.  
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Освоение правил игр в настольно-печатные игры: 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. Формулирование в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не 

смеяться над проигравшим сверстником.  

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- 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. 

- 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. 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности.  
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Задачи развития игровой деятельности:  

- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 

через сложение новых творческих сюжетов.  

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок 

и мультипликационных фильмов.  

- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

- 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.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных 

и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («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, творческого 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 партнеру 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), установлению 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. 
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Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

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 обстановки 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 материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация.  

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от 

имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать 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 исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 

(медведица говорит 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 разных 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.). 
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«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — 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 конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание 

кораблей» (делать разные корабли 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. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, 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. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «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.).  

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 — дикие животные). Игры на 
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узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «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», 

«Катилась 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 поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.  

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- у ребенка 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 проявляет 

активность;  

Активность детей может проявляться 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 

реализацией через выполнение игровых действий. Для детей - 

«исполнителей» наиболее 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 деятельности и обратно. Часто продуктивная 

деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел.  

- ребенок проявляет интерес к игровому 

- 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, ребенок отказывается от 

игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру 

до ее завершения;  

- знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил 

другим.  
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экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм;  

- в играх с готовым содержанием и правилами действует в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

2.3. Содержание педагогической работы в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений (по приоритетным направлениям.) 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, 

их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД, в режимных моментах, в 

совместной деятельности с педагогом, в самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности с семьей. 

 

Интеграция образовательных областей в парциальных программах, реализуемых 

в ДОУ 

Парциальная программа Образовательные области 
Возраст 

детей 

М.Д. Маханева 

«Театрализованная 

деятельность в детском саду» 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

3 – 7 лет 

Т.А.Тарасова, Л.С.Власова 

«Я и мое здоровье» 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

2 – 7 лет 

 

2.3.1. Реализация парциальной программы «Театрализованная деятельность в 

детском саду» (М.Д. Маханева) 

Ориентированность современных концепций дошкольного образования на 

гуманизацию предполагает изменение самого подхода к личности ребенка. Наиболее общим 

в этих подходах является направленность на удовлетворение потребностей растущей 

личности во всестороннем развитии. Следовательно,  надо строить всю педагогическую 

работу исходя из понимания педагогом самобытности дошкольного детства, уникальности 

каждого ребенка, ценности его своеобразия. Это говорит о необходимости принятия 

личностно-ориентированных целее дошкольного образования, как приоритетных. 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она 

близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, 

потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни 

ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые 

роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное 

эмоциональное наслаждение, 

Цель: содействовать укреплению у дошкольников интереса к театральному творчеству, 

формированию у них специальных навыков,  необходимых для творческого самовыражения 

и творческой импровизации. 
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Задачи: 

- формировать творческое мировосприятие жизни, художественную зоркость, 

- приобщать детей к миру игры и театра; 

- развивать потребность в активном самовыражении и творчестве; 

- развивать коммуникативные способности; 

- формировать партнерские отношения в группе 

- развивать воображение, эмоциональную сферу; 

Принципы: 

1. Принцип интеграции детских художественных деятельностей (музыкальной, 

изобразительной, речевой, игровой) 

2. Принцип связи игры и искусства с жизнью 

3. Принцип сотворчества взрослых и детей 

Формы организации театрализованной деятельности: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;  

- игры-драматизации;  

- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;  

- упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной);  

- упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 

 

2.3.2. Реализация парциальной программы «Я и мое здоровье» (Т.А. Тарасова, 

Л.С. Власова) 

В настоящее время пути и средства оздоровления детей-дошкольников сводятся в 

основном к комплексу профилактических мероприятий, т.е. утверждается принцип 

«Здоровье — это отсутствие болезней». 

В современных экономических условиях из-за недостаточного финансирования в 

здравоохранении снижается объем профилактической работы. В связи с этим возрастает 

значение воспитания здорового образа жизни каждого человека. Актуальным становится 

утверждение Н.М. Амосова: «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем». 

В этих условиях особенно важной становится задача сохранения и укрепления здоровья 

детей в процессе дошкольного образования и воспитания. Эта задача должна решаться не 

только с помощью медицины, но и с использованием педагогических методов, путем 

внедрения способов и средств неспецифической профилактики заболеваний. 

Дошкольнику необходимо познать особенности своего организма, возможные 

патологии здоровья и пути их исправления; основы управления собственным здоровьем и 

выживания в современных условиях жизни, т.е. уже с раннего возраста ребенок должен стать 

для себя врачом, психологом, физиологом, учителем, психотерапевтом, тренером. Он должен 

получить базовые знания, которые помогут ему в дальнейшей жизни. 

Цели валеологического образования и воспитания дошкольников: 

- воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с ценностями 

здорового образа жизни, проявление, глубокого интереса к оздоровлению собственного 

организма, развитие навыков ведения здорового образа жизни, ответственность за свое 

здоровье и здоровье окружающих; 

- создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как 

важного фактора развития личности ребенка. 
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Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи: 

- воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в себя элементарные 

знания о своем организме, методах его закаливания, стремление заботиться о собственном 

здоровье, вести здоровый образ жизни; 

- развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление 

индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант здорового образа жизни; 

самостоятельно (по возможности) решать возникающие проблемы здоровья; 

- воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, т.е. взгляды, оценочные суждения 

о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье человека; 

- формировать осознанную потребность в физическом здоровье, понимание сущности 

здорового образа жизни. 

Основными принципами программно-методического пособия «Я и мое здоровье» 

являются: 

- доступность, наглядность, активность, сознательность обучения, его развивающая и 

воспитывающая направленность; 

- формирование базисных основ культуры здоровья; 

- интеграция знаний из различных наук с целью формирования соответствующего 

мышления и поведения; 

- личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога с ребенком в 

регламентированной, нерегламентированной и самостоятельной деятельности; 

- учет психологических особенностей усвоения знаний детьми на каждом возрастном 

этапе; 

- активное овладение детьми элементарными знаниями о своем здоровье и навыками 

его сбережения; 

- формирование деятельностно-практического отношения к полученным знаниям о себе 

и своем здоровье; 

- организация предметно-развивающей среды в детском саду. 

Программное содержание предусматривает формирование трех уровней, так 

называемых валеологических знаний и умений дошкольников 

Первый уровень (для детей 2–5 лет) — это подводящие знания, формирующие у 

дошкольников культурно-гигиенические навыки по уходу за своим телом, знакомство с 

общими сведениями о строении тела человека. На данном этапе воспитания и обучения 

используются игровые приемы. 

Второй уровень (для детей 5–6 лет) — овладение детьми элементарными научными 

знаниями о внешних органах человека, которые доступны для изучения и наблюдения; 

знакомство с основами первой помощи при травмах, безопасного поведения; приобретение 

гигиенических навыков ухода за своим телом, сохранение и укрепление осанки, 

использование релаксации, развитие физических качеств и т.д. При этом широко 

используются методы наблюдения, физиологических опытов и элементарного  

экспериментирования. 

Третий уровень (для детей 6–7 лет) — знакомство с внутренними органами человека, 

их гигиена, первая помощь при несчастных случаях. 

 

2.3.3. Реализация регионального компонента 

С детства ребенок приобщается к истокам народной культуры родного края. Это 

отражается при отборе дополнительного содержания образования в образовательной  области 
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познавательно-речевого развития (природа Южного Урала, его история и пр.) и 

художественно-эстетического развития (национальная народная и профессиональная 

авторская  культура и пр.); выборе и чтении художественных произведений авторов Южного 

Урала. С учетом многонациональности народов, живущих на Южном Урале, внимание 

уделяется этнопедагогической культуре, которая позволит формировать у ребенка основы 

личностных духовных ценностей через диалог различных культур (русской, татарской, 

чувашской, башкирской и др.). 

На содержании психолого-педагогической работы в ДОУ обязательно найдут свое 

отражение  социокультурные особенности Челябинской области, города Чебаркуля и 

Чебаркульского района. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых (металлурги, работники сельского хозяйства) и т.п. 

Цель: 

способствовать воспитанию и развитию детей на идеях  народной  педагогики, помочь  

детям войти в мир народной культуры, сделать  ее  своим  достоянием. 

Задачи: 

- Способствовать  расширению и углублению детской компетентности о культуре, 

истории народов Южного Урала; 

- Формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона; 

- Развивать умение творчески  и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в 

разных видах детской деятельности. 

Принципы: 

Принцип гуманитарного мышления, согласно которому стержнем программы являются 

человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим миром. 

Культурологический принцип, согласно которому отобраны знания и средства их 

преподнесения, обеспечивающие приобщение детей не только к общей культуре, но и к 

национальной. 

Принцип деятельностного подхода к формированию интереса у дошкольников к 

традиционной народной культуре, в силу которого содержание программы отобраны знания 

и включены задания для детей, активизирующие деятельность разного содержания и разного 

уровня интереса. 

Принцип создания педагогической среды, обеспечивающей как предметно-средовое, 

опосредованное формирование интереса к народной традиционной культуре, так и создание 

личностно-ориентированного стиля общения с детьми. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, содержательная связь 

между разными разделами программы позволяет педагогу интегрировать образовательное 

содержание при решении воспитательно-образовательных задач, что дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 
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- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе Уральского региона 

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ. 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с 

задачами различных образовательных областей 

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

окружающей 

жизни. 

Рассматривание 

произведений 

искусства, 

фотографий, 

иллюстраций. 

Беседы. 

Ситуативные 

разговоры. 

Труд. 

Обсуждение. 

Виртуальные 

путешествия. 

Экскурсии. 

Мини-музеи. 

Рассказы педагога. 

Дидактические игры. 

Занимательные показы. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Беседы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие проекты. 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Рассматривания. 

Экспериментирование 

с материалами. 

Рассматривание 

предметов искусства. 

Консультации. 

Конкурсы. 

Беседы. 

Участие в народных 

праздниках и 

развлечениях. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Выставки детских 

работ. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Пополнение 

предметно-

развивающей 

среды. 

 

2.4. Особенности организации образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
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учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. На самостоятельную деятельность детей 4 – 6 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) должно отводится не менее 3 часов. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности в дошкольных 

группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 5-го года жизни составляет не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут, в старшей - 45 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы,  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Тематические недели 

№ 

уч. 

нед. 

Сроки  

Темы 

Средняя группа Старшая группа 

 

се
н

тя
б

р
ь 1-я неделя Мониторинг,  

адаптационный период 2-я неделя 

1. 3-я неделя Овощи Урожай. Овощи 

2. 4-я неделя Фрукты Урожай. Фрукты, ягоды 

3. 

о
к
тя

б
р
ь 

1-я неделя Золотая осень Золотая  осень  (ранняя) 

4. 2-я неделя Грибы Лес (цветы, деревья, кусты, грибы) 

5. 3-я неделя Желтый цвет (хлеб) Хлеб 

6. 4-я неделя Красный цвет (деревья) Середина осени 

7. 5-я неделя Игрушки Детский сад. Игрушки 

8. 

н
о
я
б

р
ь 

1-я неделя Оранжевый цвет (осень) Поздняя осень 

9. 2-я неделя Транспорт Транспорт 

10. 3-я неделя Дикие животные Дикие животные 

11. 4-я неделя Домашние животные Домашние животные 

12. 

д
ек

аб
р
ь
 

1-я неделя Домашние птицы Домашние птицы 

13. 2-я неделя Синий цвет 

(зимние забавы) 

Зимние забавы 

14. 3-я неделя Новогодний калейдоскоп Новогодний калейдоскоп 

 4-я неделя Каникулы 

 

я
н

в
ар

ь
 1-я неделя 

15. 2-я неделя Зимующие птицы Зимующие птицы 

16. 3-я неделя Мебель Мебель. Бытовые приборы 

17. 4-я неделя Посуда Посуда 

18. 

ф
ев

р
ал

ь
 1-я неделя Одежда, обувь Одежда, обувь, головные уборы 

19. 2-я неделя Зима Зима 

20. 3-я неделя Наши защитники Наши защитники 

21. 4-я неделя Комнатные  растения Комнатные  растения 

22. 

м
ар

т 

1-я неделя Мамин праздник Женский день 

23. 2-я неделя Труд взрослых Профессии 

24. 3-я неделя Весна Ранняя весна 

 4-я неделя Каникулы 

25. 

ап
р
ел

ь
 1-я неделя Встречаем  птиц Встречаем  птиц 

26 2-я неделя Зеленый цвет (водоем) Водоемы. Рыбы 

27. 3-я неделя Семья Моя семья. Мой дом. 

28. 4-я неделя Мой город Мой город. Мое Отечество. 
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№ 

уч. 

нед. 

Сроки  

Темы 

Средняя группа Старшая группа 

29. 5-я неделя Первоцветы Поздняя весна 

30. 
м

ай
 

1-я неделя Фиолетовый цвет День Победы 

31. 2-я неделя Насекомые Мир природы. Насекомые 

32. 3-я неделя Лето. Цветы Лето. Цветы 

 4-я неделя Каникулы 

 

 

Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 

 

Содержание 
Средняя группа 

(5-й год) 

Старшая группа 

(6-й год) 

Адаптационный, диагностический 

период 
1 - 14 сентября 

Начало учебного года 17 сентября 

Периоды каникул Зимние:     24.12.2018 –13.01.2019                                          

Весенние:    25.03 – 31.04.2019 

Окончание учебного года 24 мая 

Продолжительность учебного года, всего: 32 недели 

в том числе:       I полугодие 14 недель 

II полугодие 18 недель 

Продолжительность НОД (занятий) 20 минут 25 минут 

Перерыв между НОД (занятиями) 10 минут 10 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки,  

I половина дня 40 минут 45 минут 

II половина дня  25 минут 

Сроки проведения мониторинга 24 - 29 декабря 2018,            22 - 26 апреля 2019 

Праздничные, выходные дни 3 - 5 ноября, 31 декабря - 8 января, 23 февраля, 8 – 

10 марта, 1 – 5 мая, 9 - 12 мая 
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Учебный план организации непосредственно-образовательной деятельности 

 

 
1- одно из занятий проводится во вторую половину дня 
2 - одно из занятий проводится на улице 

 

(В) воспитатель 

(МР) – музыкальный руководитель 

(Ф) – инструктор по ФВ 

 

№ Вид деятельности 
Количество образовательных ситуаций 

и занятий в неделю 

  Средняя группа Старшая группа 

1. Физическое развитие 31 (2-Ф, 1-В) 32 (Ф) 

2.  Речевое развитие 

2.1. Развитие речи 1 (В) 2 (В) 

2.2. Подготовка к обучению грамоте  1 (В) 

3.  Познавательное развитие 

3.1. ОСОМ 1 (В) 1 (В) 

3.2. Математическое и сенсорное развитие 
1 (В) 

1 (В) 

3.3. Конструирование 0,5 (В) 

4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1. ИЗО (рисование) 1 (В) 1 (В) 

4.2. ИЗО (лепка) 0,5 1 (В) 

4.3. ИЗО (аппликация) 0,5 (В) 0,5 (В) 

4.4. Музыка 2 (МР) 2 (МР) 

4.5. Чтение художественной литературы 1 (В) 1 (В) 

Итого в неделю: 11 14 

Итого в год: 352 448 
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Модель организации образовательно-воспитательного процесса ДОУ на день 

Группа   Тема    Цель 
Д

ен
ь

 н
е
д

ел
и

, 
д

а
т
а

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуал

ьная 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

У
т
р

о
 

Гимнастика 

Беседа 

Чтение худ. лит-ры 

Рассматривание 

картин 

Дежурство 

Беседы 

Общение 

Дид. игры 

Упражнение 

Поручения 

Ситуативные 

беседы 

Образовательн

ые ситуации 

Картины 

Иллюстрации 

Выставки 

Книги 

Дид. игры 

Консультации 

Беседы 

Папки-

передвижки 

Информацион-

ные стенды 

Родительские 

собрания 

Экскурсии 

Выставки 

Конкурсы 

 

Н
О

Д
 Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательные ситуации (в соответствии с календарно-тематическим 

планирование и регламентом НОД) 

П
р

о
г
у

л
к

а
 

 

Наблюдение 

Экскурсия 

Подвижные игры 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Форм-е КГН 

Развитие 

движений 

Проблемные 

ситуации 

Ситуативные 

беседы 

Спортивный 

инвентарь 

Игрушки 

Инвентарь для 

труда 

Игры с песком 

Игры-забавы 

К
Г

Н
, 

о
б

ед
, 

р
а

б
о

т
а

 

п
е
р

ед
 с

н
о

м
 

Релаксация 

Музыкотерапия 

Сказкотерапия 

 

Форм-е КГН 

Общение 

Беседа 

Ситуативные 

беседы 

Схемы-опоры 

 

В
еч

ер
 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические игры 

Театрализованная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Экспериментирование 

Просмотр м/ф 

Досуги 

Развлечения 

Самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

Дид. игры 

Упражнение 

Самостоятель

ная 

деятельность 

по интересам 

Проблемные 

ситуации 

Образовательн

ые ситуации 

Материалы для 

самостоятельной 

художественной, 

продуктивной и 

трудовой 

деятельности 

Атрибуты для 

с-р игр и театра 

Альбомы для 

рассматривания 

Лабораторное 

оборудование 

Настольные игры 

П
р

о
г
у

л
к

а
 

Наблюдение 

Подвижные игры 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

движений 

Проблемные 

ситуации 

Ситуативные 

беседы 

Спортивный 

инвентарь 

Игрушки 

Инвентарь для 

труда 

Игры-забавы 
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Регламент непосредственной образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

средний возраст старший возраст 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00- 9.20 Физкультура - физическое развитие 

9.30–9.50   ОСОМ - познавательное 

развитие  (В) 

10.00–10.25   ОСОМ - познавательное 

развитие  (В) 

  15.30-15.55 Ознакомление  с 

художественной литературой 

– художественно-эстетическое 

развитие (В) 

ВТОРНИК 

9.00-9.20 Лепка/Аппликация – 

художественно-эстетическое 

развитие (В) 

9.25-9.50 Речевое развитие (В) 

10.00-10.20 Музыка - художественно-эстетическое развитие (МР) 

  15.30-15.55 Лепка – художественно-

эстетическое развитие (В) 

СРЕДА 

9.00-9.20 ФЭМП - познавательное 

развитие  (В) 

9.20-9.45 ФЭМП - познавательное 

развитие  (В) 

10.00-10.20 Ознакомление с  

художественной литературой 

– художественно-

эстетическое развитие (В) 

10.45–11.05 Физкультура - физическое 

развитие (на улице) (Ф) 

15.30-15.50 Физкультура - физическое 

развитие (в зале) (В) 

15.30-15.55 Аппликация/Конструирование 

– художественно- 

эстетическое развитие (В) 

ЧЕТВЕРГ 

9.00- 9.20 Физкультура - физическое развитие (в зале)  (Ф) 

9.30-9.50 Рисование  – художественно-

эстетическое развитие  (В) 

10.00–10.25   Речевое развитие (В) 

  15.30-15.55 Рисование  – художественно-

эстетическое развитие (В) 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.20 Музыка - художественно-эстетическое развитие (МР) 

9.30–9.50   Речевое развитие (В) 10.00–10.25   Подготовка к обучению 

грамоте (В) 

 

(В) – проводит воспитатель 

(Ф) – проводит инструктор по ФВ 

(МР) – проводит музыкальный руководитель 
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Модель работы на год 

Средняя группа 

Тема Задачи 

Фрукты Обогащать и совершенствовать знания детей о фруктах. Дать знания, 

какие фрукты растут на Южном Урале Называть отличительные признаки 

фруктов. Называть названия фруктов 

Овощи Дать знания для чего нужны овощи, как растут овощи. Когда собирают 

урожай овощей. Как употребляют в пищу овощи. Как консервируют 

овощи, почему. Формировать навыки передачи формы овощей (округлой, 

овальной треугольной, прямоугольной формы с закругленными краями).   

Учить называть качественные характеристики. 

Золотая осень Обогащать и совершенствовать знания детей об осеннем времени года. 

Учить называть отличительные признаки осени. Обогащать знания об 

изменениях в жизни животного и растительного мира.  

Грибы Продолжать знакомство с многообразием растительного мира. 

Формировать понятие: «съедобное», «несъедобное». Развитие умения 

детей замечать изменения в природе. Пополнение и активизация словаря. 

Красный цвет 

(Листья 

деревьев) 

Расширять представления об осенних изменениях в природе 

(установление простейших связей между явлениями живой и неживой 

природы). Дать представление о строении дерева, назначении частей. 

Формировать бережное отношение к природе, лесу (нельзя поджигать в 

лесу сухие листья, оставлять мусор, ломать ветки) Наблюдение детей за  

природным явлением листопадом 

Закрепить названия деревьев, выяснить каким деревьям принадлежат 

покрасневшие листики. Коллективное составление букета из листьев, 

закрепить знания о том, какие деревья растут на южном Урале. 

Желтый цвет 

(Хлеб) 

 

Воспитывать у детей бережное отношение к хлебу. Уважение к труду 

людей. Дать представление как растет хлеб. Закрепить знания о том, какие 

зерновые выращивают на Южном Урале. Познакомить детей с процессом 

выращивания пшеницы, расширять и обогащать знания о хлебе и его 

изготовлении. Познакомить с профессиями-пекаря, комбайнера. 

Транспорт Дать представление детям о видах транспорта, его назначении, способах 

передвижении. 

Закрепить знания правил дорожного движения. Рассказать о мерах 

безопасности в транспорте. 

Как правильно и безопасно вести себя в самолете, на корабле, машине. 

Игрушки Формировать представление о сотрудниках детского сада и процессах, 

выполняемых каждым из них. Развитие у детей интереса к окружающему 

миру в процессе игр с игрушками. Поощрять дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. Обогащать 

представления об игрушках и способах взаимодействия с ними. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений (уборка игрушек после игры).  

Оранжевый 

цвет (Осень) 

Обогащать знания о признаках поздней осени, учить называть признаки. 

Обогащать представления детей о том, как животные готовятся к зиме. 
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Расширять представление об изменении в одежде с наступлением поздней 

осени. Расширять представления детей об осенних изменениях в природе 

(установление простейших связей между явлениями живой и неживой 

природы). Формировать представления о правилах поведения в осеннем 

лесу. Продолжать учить модель «Безопасное поведение в осеннем лесу». 

Дикие 

животные 

Формирование у детей элементарных экологических представлений об 

охране животных. 

Расширение представлений о диких животных, о внешнем виде, способе 

передвижения, питании. 

Учить детей рассматривать игрушки с изображением животных, учить 

детей узнавать и называть их. 

Домашние 

животные 

Обогащать представления о домашних животных, их внешнем виде, 

образе жизни, обогатить представление о пользе, которую приносят 

домашние животные. 

Познакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Формировать умения сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на равновесие. 

Домашние 

птицы 

Обогатить представления детей о домашних птицах. Различать по 

внешнему виду, чем питаются, как называются птенцы у разных птиц. 

Учить называть части тела птицы. Обогатить знание о птицах, которых 

выращивают на Южном Урале. Познакомить с предприятие нашего 

города «Чебаркульская птица». 

Синий цвет 

(Зимние 

забавы) 

Расширять представление детей о зимних забавах. Закреплять знания о 

характерных признаках зимы. Учить сравнивать времена года осень и 

зиму. Называть отличия. 

Новогодний 

калейдоскоп 

Расширять знания детей об обычаях и традициях празднования Нового 

года в нашей стране.  

Обогащать знания о семейных традициях. Создать праздничную 

атмосферу в группе. Вызвать желание совершать добрые поступки для 

близких людей и детей в группе, формировать умение поздравлять с 

праздником. 

Зимующие 

птицы 

Обогатить знания о зимующих птицах, их разнообразии. Учить сравнивать 

птиц. Приобщать детей к работе по подкормке зимующих птиц. 

Организовать наблюдение за птицами, прилетающими на участок. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Мебель Формировать умения понимать и употреблять обобщающее слово 

«мебель». Расширять представ- ление о мебели и ее назначении. Поощрять 

детей к самостоятельному обследованию предметов, используя знакомые 

и новые способы. Активизировать употребление в речи названий   

предметов, их частей, материалов из которых они сделаны. 

Посуда Продолжать обогащать представления о посуде, сервировке стола, 

назначении предметов. Учить назвать части посуды, обогатить знания о 

материалах из которых изготавливают посуду. 

Одежда. 

Обувь. 

Расширять представление об одежде и обуви, ее видах и назначении. 

Закреплять обобщающее понятие «Одежда», «Обувь». Познакомить с 

профессией портнихи. 
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Зима Обогатить знания о зимнем  времени года . Учить замечать происходящее 

в природе сезонные изменения, определять характерные признаки зимы. 

Продолжать обогащать знания о зимних видах спорта. 

Наши 

защитники 

Расширять представление о государственных праздниках. Рассказать 

детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики.  Воспитывать желание быть 

справедливым, сильным смелым. Совершенствовать умения видеть 

отдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, пограничника, 

называть военных и военную технику. Расширять словарный запас, 

заучивать пословицы и поговорки о Родине, 

Комнатные 

растения 

Обогатить и закрепить знания о комнатных растениях, видах и уходе за 

ними. 

Учить называть части растения, сравнивать комнатные растения, учить 

видеть отличия. 

Мамин 

праздник 

Обогатить знания детей о праздниках в нашей стране. Углубление 

представлений детей о семье. 

Продолжать формировать ценностные представления о традициях в семье. 

Воспитывать чувство любви к маме, бабушке, поощрять желание помогать 

им. 

Семья Обогащение  у детей  представление о семье. Учить правильно, называть 

членов своей семьи. Воспитывать добрые чувства по отношению к своим 

близким.  Закреплять умение называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи.  Вызывать у детей радость и гордость за то, что у них есть семья. 

Учить сравнивать членов семьи: мама и бабушка, папа и дедушка и т. д. 

Труд 

взрослых 

 Расширять знания о профессиях, познавательный интерес к профессиям. 

Активизация словаря по теме «Профессии». Обогатить знания о труде 

взрослых в детском саду. 

Познакомить с профессией  повар-кондитер.  

Весна Расширить представление о времени года «Весна», называть признаки, 

учить сравнивать времена года. 

Встречаем 

птиц 

 Обогащать знания о перелётных птицах. Закреплять обобщающее 

понятие «перелётные птицы». Формировать представление о птицах и 

птенцах. Познакомить с характерными особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни перелётных птиц. 

Зеленый цвет Обогатить представления детей о водоемах, их обитателях, растениях 

водоемов, чем питаются как растут. Закрепить знания детей о родном 

крае, об озере  Чебаркуль, какие рыбы и растения населяют озеро. 

Закрепить знания детей об аквариумных рыбках и растениях. Учить 

сравнивать. 

Мой город Обогащать  знания о родном крае, городе в котором мы живем. Развивать 

интерес к изучению родного края. Формировать знания о предприятиях 

города, профессиях людей которые трудятся на заводах и фабриках. 

Первоцветы Познакомить с понятием «Первоцветы». Расширить и уточнить 

представления о первых весенних цветах, закрепить названия цветов. 

Обогащать представления о сезонных изменениях в природе поздней 

весной. Дать представление о разнообразии и красоте цветов нашего края, 
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России. 

Фиолетовый 

цвет 

Закреплять знания о продуктах питания и их значении для человека. 

Учить различать части тела человека , какую функцию выполняют руки, 

ноги, голова, уши и т.д. Закреплять умение ориентироваться на своём 

теле. Учить бережно относиться к своему организму. 

Насекомые Обогатить представления о насекомых и их характерных признаках. 

Формировать представление о развитии насекомых и о зависимости 

окраски от места их обитания. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Учить сравнивать 

насекомых, называть действия, которые они выполняют.  

Лето. Цветы. Расширять знания о цветах, и их строении, условиях необходимых для 

роста растений. Вызвать интерес к оформлению клумбы на участке. Учить 

сравнивать цветы. 

 

Старшая группа 

 

Тема  недели Задачи и цели 

Урожай. 

Фрукты, ягоды 

Уточнение названий и отличительных признаков и качеств  фруктов, 

ягод, приносимой ими пользе для здоровья, формирование умения 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Урожай. Овощи Уточнение названий и отличительных признаков и качеств овощей, 

приносимой ими пользе для здоровья, систематизация знаний об 

использовании их в пищу. 

Золотая осень 

(ранняя) 

 

Закрепить приметы ранней осени, рассказать, что с приходом осени 

меняются погодные условия в разное время суток, продолжительность 

светового дня, показать, что у всех растений есть свои плоды, семена, 

из которых весной появляются новые растения. 

Лес (цветы, 

деревья, кусты, 

грибы) 

Уточнить понятия «дерево, куст», закрепить их строение, 

отличительные характеристики. Познакомить с внешним видом 

съедобных и несъедобных грибов, рассказать о пользе и вреде для 

здоровья. 

Хлеб Познакомить с процессом выращивания хлеба, рассказать , какой путь 

проходит зерно, чтобы стать хлебом, учить детей беречь хлеб. 

Середина осени Закрепить признаки середины осени, расширять представления детей 

об изменениях в живой и неживой природе. 

Детский сад. 

Игрушки 

Расширить представления детей о детском саде, его сотрудниках, 

совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. 

Транспорт Закрепить представления о наземном, водном и воздушном, 

пассажирском и грузовом транспорте, правилах дорожного движения и 

поведении в транспорте. 

Поздняя осень Закрепить представление о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Дикие животные Обобщить и систематизировать знания о диких животных, их 
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приспособленности к среде обитания 

Домашние 

животные 

Расширение представлений детей о домашних животных. 

Домашние 

птицы 

Расширение представлений детей о домашних птицах 

Зимние забавы Ознакомление с зимними видами спорта и народными забавами зимой, 

привитие любви к спорту, формирование привычек здорового образа 

жизни. 

Новогодний 

калейдоскоп 

Знакомство с традициями празднования Нового года в разных странах, 

закладка основ праздничной культуры. 

Зимующие 

птицы 

Систематизировать знания детей о зимующих птицах, воспитывать 

желание помочь птицам в трудный зимний период. 

Мебель. 

Бытовые 

приборы 

Закрепить знания детей о мебели и бытовых приборах, учить различать 

предметы ближайшего окружения, знать их назначение, формировать 

знание правил безопасного обращения с электроприборами. 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Систематизировать представления детей об одежде, обуви, головных 

уборах, их видах в соответствии со временем года. 

Зима Обогащать знания детей о зимних явлениях природы и особенностях  

погоды, расширять представления о деятельности людей зимой в 

городе и сельской местности, о сохранении здоровья в зимнее время. 

Наши 

защитники 

Знакомить детей с разными родами войск, боевой техникой, 

формировать стремление стать защитниками Родины. 

Комнатные 

растения 

Формирование знаний о разнообразии видов и  строении комнатных 

растений, об уходе за ними, о полезных и неполезных свойствах 

растений. 

Женский день Формировать ценностные представления о семье, семейных традициях, 

воспитывать бережное и чуткое отношение к близким, потребность 

радовать их добрыми делами. 

Моя семья. Мой 

дом 

Расширять представления о своей семье, родственных отношениях, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, заботливое отношение к 

членам семьи. 

Профессии Систематизировать представления детей о профессиях, воспитывать 

интерес и уважение к труду взрослых, бережное отношение к 

результатам труда 

Ранняя весна Уточнить представление детей о признаках ранней весны, связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Водоемы. Рыбы Систематизировать представления детей об обитателях водоемов, 

познакомить с классификацией рыб (речная, озерная, морская), 

строением тела, образом жизни весной. 

Встречаем птиц Систематизировать знания об образе жизни перелетных птиц весной, 

воспитывать бережное отношение к птицам. 

Мой город. Мое 

Отечество 

Расширять представления о родной стране, знакомить с историей 

родного края 

Поздняя весна Обобщать представления о весне как времени года, характерных 

признаках поздней весны, связи явлений живой и неживой природы. 
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День Победы Уточнять и расширять представления о Великой Отечественной войне, 

закреплять знания о родах войск, воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Мир природы. 

Насекомые 

Систематизировать и закреплять знания о жизни насекомых в теплый 

период года, разнообразии  видов, их роли в природе, формирование 

экологически правильного отношения к насекомым. 

Лето. Цветы Закреплять знания о летних явлениях природы, разнообразии 

растительного мира, жизни животных летом, взаимодействии живой и 

неживой природы. 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной программы педагог:  

1. Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия  и развития каждого ребенка;  

2. Определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества,  

включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

3. 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;  

4.  Осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на 

современных  педагогических  позициях субъект-субъектных отношений; 

5. Сочетает  совместную  с  ребенком деятельность  и самостоятельную деятельность 

детей; 

6. Ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие практический  и  

познавательный  опыт  детей,  эмоции  и  представления  о мире;  

7. Создает развивающую предметно-пространственную среду;   

8. Наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей;  

9. Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные области Формы работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность  
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Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Познавательное развитие Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Речевое развитие 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности.  
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Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера (элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Виды детской деятельности Цели и задачи 

Игровая (включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры) 

Развивать интерес к различным видам игр, 

самостоятельность в выборе игр, формировать в процессе 

игры правила культурного поведения, обогащать игровой 

опыт каждого ребенка 

Коммуникативная (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Обогащать представления детей о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических 

состояниях; учить «прочитывать» эмоции и соответственно 

реагировать; побуждать детей к активному проявлению 

эмоциональной отзывчивости, способствовать освоению 

культуры общения со взрослыми и сверстниками; развивать 

умения элементарного самоконтроля и саморегуляции 

своих действий, взаимоотношений с окружающими 
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Познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

Способствовать развитию  собственного  познавательного  

опыта, поддерживать детскую инициативу,  развивать 

сообразительность,  пытливость,  самостоятельность,  

оценочное  и  критическое  отношение  к  миру.  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Развивать интерес и любовь к литературе, активное 

тяготение к книге; учить устанавливать многообразные 

связи при слушании литературного произведения, 

воспринимать литературного героя в его разнообразных 

проявлениях; учить проявлять внимание к языку, 

чувствовать и осознавать некоторые средства речевой 

выразительности. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице) 

Помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной 

трудовой деятельности, самостоятельно выполнять 

необходимые трудовые процессы, осуществлять 

самоконтроль; воспитывать ценностное отношение к труду 

и его результатам, культуру трудовой деятельности. 

Конструирование (из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал) 

Формировать конструктивные умения, учить планировать 

деятельность, формировать умение творчески воплощать 

свои замыслы в постройках; развивать навыки анализа и 

синтеза; формировать умение работать в коллективе, 

элементы самоконтроля. 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть и 

понимать красоту окружающей жизни, произведения 

изобразительного искусства; учить использовать разные 

изобразительные материалы, способствовать овладению 

обобщенными способами изображения для 

самостоятельного решения изобразительных задач; 

развивать творческую инициативу. 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах) 

Обогащать слуховой опыт детей, развивать умение 

понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки; развивать музыкальный слух, певческие навыки 

детей; способствовать освоению приемов игры на детских 

музыкальных инструментах, элементов танца. 

Двигательная (овладение 

основными движениями)  

Обеспечить полноценное физическое развитие детей; 

формировать умения и навыки правильного выполнения 

движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей; развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу в двигательных действиях; 

учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
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детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
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как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  
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• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 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 «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 - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
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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.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.7. 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.  

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; 

- тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата. 

- «дозировать» помощь детям; 

- поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных 

действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на нее  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- индивидуальный подход к каждой семье. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с возрастными особенностями ребенка, помочь родителям 

учитывать их в своей педагогической практике; 

2. Способствовать укреплению физического здоровья в семье. Ориентировать 

родителей на приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитию умения выполнять 

правила безопасного поведения. 

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. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащения его кругозора, развитию речи и произвольных психических процессов; 

5. Помочь родителям создать условия для полноценного физического, эмоционального, 

интеллектуального и эстетического развития ребенка; 

6. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком; 

7. Укреплять в родителях чувство ответственности за развитие и воспитание своего 

ребенка. 

 

Направления и формы взаимодействия педагога с родителями 

 

Направление взаимодействия Формы работы 

Педагогический мониторинг Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Предоставление материалов для 

самодиагностики 

Педагогическая поддержка Беседа 

Консультация 

Информационные бюллетени 

Родительские уголки 

Семинары-практикумы 

Тренинг 

Родительское собрание 

Дни открытых дверей 

Интернет-общение 
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Педагогическое образование родителей Консультации 

Круглый стол 

Мастер-класс 

Ролевая игра 

Творческая мастерская 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки) 

Памятки, буклеты 

Родительское собрание 

Страничка на сайте ДОУ 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Выставки 

Конкурсы 

Участие в праздниках, утренниках 

Совершенствование предметно-

развивающей среды 

Участие в проектной деятельности 

 

2.9. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

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; карты 

развития ребенка. 

 

Педагогическая диагностика в детском саду  

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОУ определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных 

методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации.  

Принципы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

• Фиксация всех проявлений личности ребенка;  
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• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается  

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  

Мониторинг образовательного процесса - это 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 
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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 в детском саду направлен на отслеживание качества 

педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение результатов обеспечивается реализацией 

образовательной программы.  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 

на результаты диагностики. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует следующим 

требованиям: содержательность и насыщенность, трансформируемость,  

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой 

Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) в полной мере обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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. 

2) Трансформируемость пространства обеспечивается возможностью изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов обеспечивается: 

возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличием в группах ДОУ полифункциональных предметов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности. 

4) Вариативность среды обеспечивается: 

наличием в группах ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды обеспечивается: 

доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободным доступом детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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Предметно-развивающая среда группы № 5 

 

Центры 
Основное 

предназначение 
Оснащение 

Центр двигательной 

деятельности 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  и 

организованной 

деятельности  

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия 

- для прыжков  

- для катания, бросания, ловли   

- для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

экспериментирования 

Развитие 

познавательной 

активности 

Формирование навыков 

поисково-

исследовательской 

деятельности 

Лабораторное оборудование для 

детского экспериментирования 

Материал для детского 

экспериментирования 

Природный   и бросовый  материал 

Картотеки  

 

Уголок природы Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Комнатные растения  

Сезонный материал 

Макеты, схемы 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок,  

тематические альбомы   

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь  для  трудовой  деятельности 

Сенсорный центр Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Учебный центр Развитие 

познавательной 

активности. Развитие 

психических функций 

Дидактические игры 

Наглядные пособия 

Демонстрационные материалы 

Центр строительства 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Транспортные игрушки  

Центр  

сюжетной 

игры 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре. Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», 

«Библиотека») 

Предметы-заместители 
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Центр безопасности Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные игры по  

ПДД, ППБ 

Наглядно-дидактический материал 

Дорожные знаки 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Литература по  ПДД, ППБ, ОБЖ 

Центр по 

патриотическому 

воспитанию 

Расширение  

представлений  детей о 

большой и малой 

Родине,  накопление  

познавательного  опыта 

Символика России, Челябинской 

области и г. Чебаркуля 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно-прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественная литература 

Дидактические игры по 

патриотическому воспитанию 

Театрализованный 

центр 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

Ширма театральная 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом) 

Центр творчества 

(продуктивные виды 

деятельности) 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности 

Развитие ручной 

умелости, творчества 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно-прикладного 

искусства 

Центр по 

музыкальному 

развитию 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 

Центр по 

валеологическому 

развитию 

Развивать стремление к 

здоровому образу 

жизни,  

Художественная литература; 

энциклопедии; плакаты: строение 

человека, витамины, утренняя 

гимнастика; демонстрационные 

карточки, беседы. 
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Центр развития 

эмоционально-

волевой сферы 

Создание позитивного 

эмоционального 

настроя, сплочение 

детского коллектива 

Уголок приветствия: 

стенд «Здравствуйте, я пришел!» 

экран настроения 

Уголок поздравления 

Повышение самооценки 

детей 

Уголок достижений:  копилка добрых 

дел 

Предоставление ребенку 

возможности отдохнуть, 

расслабиться 

Зона уединения: подушки, ширма, 

покрывала 

Снятие напряженности, 

враждебности, развитие 

положительных чувств 

и эмоций 

Уголок гнева: коврик злости, 

ведро/коробка гнева, подушка-

колотушка, мешочек для крика, 

игрушки-мирилки 

Развитие 

эмоциональной сферы: 

осознание собственных 

эмоций, формирование 

умения понимать 

эмоции других людей 

Наглядно-демонстрационные материалы 

Дидактические игры 

Маски 

Игрушки 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

В  группе спроектированы центры для организации различных видов детской 

деятельности: 

* Патриотический  

* Театрализованной деятельности  

* Музыкальный  

* Экспериментальный 

* Изобразительной деятельности  

* Экологический  

* Трудовой  

* Физкультурный  

* Развития эмоционально-волевой сферы  

 

Оснащение техническими средствами: в группе имеется телевизор, DVD-плеер, CD-

магнитола. В ДОУ имеется мультимедийный проектор, экран переносной на штативе. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, мероприятий, праздников 

 

Сроки Мероприятия, 

события, праздники 

Особенности, содержание 

Сентябрь Акция «Здравствуй, 

детский сад!» 

Игры на знакомство, экскурсии по детскому саду 

Октябрь Концерт для бабушек и 

дедушек 

Подготовка праздничного концерта к Дню 

пожилого человека – разучивание стихов, 

изготовление подарков, выпуск стенгазет 
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Семейный творческий 

конкурс 

Привлечение семей воспитанников к творческому 

процессу 

Осенние праздники Утренники на осеннюю тематику в соответствии с 

возрастом детей – «Приключения колоска», 

«Осенняя ярмарка», «Праздник грибов» и т.п. 

Ноябрь День рождения 

Детского сада 

Подготовка концерта, изготовление подарков, 

выпуск праздничных газет, фотовыставки 

Неделя безопасности Закрепление знаний детей по ОБЖ – беседы, 

викторины, выставки рисунков, развлечения по 

ОБЖ и т.п. 

Концерт для мам Подготовка праздничного концерта к Дню Матери 

– разучивание стихов, изготовление подарков, 

выставка портретов «Моя милая мама» 

Декабрь Новогодние творческие 

конкурсы 

Участие в конкурсах детского сада и города – 

«Наряжаем елку вместе», «Мастерили елку сами», 

«Новогодняя газета» и т.п.  

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов 

Украшение помещений 

детского сада 

Изготовление поделок и украшений - совместное 

творчество детей и педагогов 

Новогодние утренники Музыкально-театрализованные праздники, 

развлечения 

Январь Прощание с елочкой Музыкально-театрализованные развлечения 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Изготовление и развешивание кормушек 

Февраль День защитника 

Отечества 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Семейная спортивная эстафета 

Изготовление подарков для пап 

Выпуск праздничных газет 

Март Масленица Развлечение на улице – народные игры, забавы, 

конкурсы, угощение блинами 

Праздник для мам Утренники 

Изготовление открыток и подарков для мам и 

сотрудников детского сада 

Выпуск праздничных газет 

Огород на подоконнике Высадка рассады, экспериментальная деятельность 

Неделя детской книги Конкурс чтецов 

Книжные выставки 

Посещение городской библиотеки 

Встречи с писателями 

Ура! Каникулы! Тематические дни – театральный, музыкальный, 

спортивный, сказочный и т.п. 

Апрель День птиц Изготовление и развешивание скворечников 

Выставка рисунков, поделок 

День смеха День наоборот 
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Развлечение «День смеха» 

Спортивные шуточные эстафеты 

Весенние праздники Утренники на весеннюю тематику в соответствии с 

возрастом детей  

День Земли Беседы по экологии 

Акция «Зеленая планета» 

День пожарной охраны Экскурсии в ПЧ, вручение подарков 

Выставка рисунков и поделок по ППБ 

Эстафета «Пожарные учения» 

Май День Победы Беседы, просмотр видео, чтение книг 

Возложение цветов к памятнику павшим воинам в 

Парке Победы 

Июнь День защиты детей Развлечения, конкурсы, игры  

Август День российского 

флага 

Торжественная линейка 

«Прощание с летом» Игровая развлекательная программа 

Ежемесячно Мы пришли в театр Театрализованные представления 

Музыкальные развлечения и т.п. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого  

 

Режим дня 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность, образовательные ситуации (включая 

перерывы) 
9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 



93 

 

Образовательная деятельность (НОД), игры, досуги, совместная и 

самостоятельная деятельность 
15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00 – 17.30 

Возвращение с прогулки, игры 17.30 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18. 05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 18.05 – 19.00 

 

Теплый период года (июнь - август) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Самостоятельные игры, деятельность по интересам 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке 
9.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15  - 15.30 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 
15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00 – 17.30 

Возвращение с прогулки, игры 17.30 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18. 05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 18.05 – 19.00 

 

 

3.5. Методическое обеспечение программы. Средства воспитание и обучения. 

 

Программы и технологии 

1. Бабаева, Т.И. Детство. Примерная образовательная программа. - СПб.: Детство-Пресс, 

2014. 

2. Бабунова, Е.С. Наш дом Южный Урал. Программно-методический комплекс. – 

Челябинск.: АБРИС, 2014. 

3. Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры детей дошкольного возраста.- СПб.: Детство- Пресс, 

2014. 

4. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

6. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 

7. Комарова, Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез.  

8. Куцакова, Л.В., Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

9. Мы. Программа экологического образования детей. С-Пб.: Детство-Пресс, 2004. 
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10. План-программа образовательно-воспитательной работы в д/с. - С-П.:Детство-

Пресс2005 

11. Программа экологического воспитания детей.- С-Пб.: Детство-Пресс, 2000. 

12. Тарасова, Т.А., Власова, Л.С. Я и мое здоровье. Программа, методические 

рекомендации и практические разработки по воспитанию здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста. – М,: Школьная пресса, 2009. 

13. Ушакова, О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в д/с. -  

М.:Творческий центр, 2001. 

14. Шайдурова, Н.В Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Программы ДОУ. 

Справочное пособие. - М.:Т ворческий центр, 2008. 

15. Шукшина, С.Е. Я и мое тело. Программа занятий. – М.: Школьная пресса, 2009. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

1. Бондаренко, А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Васильева, Н.Н., Новоторцева, Н.В. Развивающие игры для дошкольников.– 

Ярославль: Академия развития , 2000. 

3. Виноградова,  Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое 

пособие/ Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008 

4. Деркунская, В.А., Харчевникова, А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 4 – 5 лет. – М.: Центр педагогического образования, 2015 

5. Деркунская, В.А., Харчевникова, А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 5 - 7 лет. – М.: Центр педагогического образования, 2015 

6. Доронова, Т.Н. Играют взрослые и дети. -  М.: Линка-Пресс. 

7. Зворыгина, Е.В. Я играю. – М.:Просвещение,2007. 

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

н/Д.: Феникс, 2014.  

9. Печерога, А.В. Развивающие игры для дошкольников. – М.: ВАКО, 2008. – 192с. 

10. Трясорукова, Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального 

и скелетно-мышечного напряжения. – Ростов н/Д : Феникс, 2015 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми  

1. Виноградова, А.М. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1989. 

2. Клюева, Н.В. Общение. Дети 5-7 лет. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

3. Ковалец, И.В. Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, имеющие 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. М.: Владос, 2004. 

4. Крюкова, С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Практическое пособие. – М.: Генезис, 2000. 

5. Курочкина, И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. Методическое пособие.- 

М.: Просвещение, 2007. 

6. Курочкина, И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. Пособие для детей (раб. 

тетрадь) М.: Просвещение, 2007. 

7. Микляева, Н.В., Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты 

занятий /Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян. – М.: Айрис-Пресс, 2009. 

8. Насонкина, С.А. Уроки этикета. - С-П.: Детство-Пресс, 2001. 

9. Николаева, С.О. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников.- М.: 

Владос, 2007. 

10. Пахомова, О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Книголюб, 2006. 

11. Петерина, С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2006. 

12. Севостьянова О.В. Страна добра: социализация детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2012. 
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13. Фалькович, Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

14. Шипицина, Л.Н., Защиринская, О.В, Воронова, А.В. Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. - С-П.:Детство-Пресс, 

2010. 

15. Шорыгина, Т. И. Беседы о хорошем и плохом  поведении. – М.: Сфера, 2010. 

16. Шорыгина, Т. И. Вежливые сказки. Этикет для малышей.- М.: Книголюб, 2005. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Виноградова, Н.В., Соколова Л.А. Моя страна-Россия. Москва. М.:Просвещение, 

2005. 

2. Иванова, О.И., Щетинина, А.М. Формирование позитивной половой идентичности у 

детей старшего дошкольного  возраста:  Учебно-методическое  пособие.  –  Великий 

Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2006.  

3. Князева, О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры С-П.:Детство-Пресс, 1999. 

4. Маханева, М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Метод. 

пособие.- М.: Сфера, 2010. 

5. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая 

группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

6. Рывина, Е.К. Герб и флаг России М.:АРКТИ, 2003. 

7. Шелухина, И.П. Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию 

мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста. – М.: Сфера, 2006. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

1. Авдеева, Н.Н. Безопасность: Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 
2. Гарнышева, Т.П. ОБЖ для дошкольников. - С-Пб: Детство-Пресс, 2016 

3. Данилова, Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД  - 

С-Пб: Детство-Пресс, 2011 

4. Елжова, Н.В. ПДД в детском саду. Развивающая среда и методика ознакомления детей 

с ПДД - Ростов н/Д: Феникс, 2014 

5. Романова,Е.А., Малюшкина А.Б. Занятия по правилам дорожного движения. – М, 

2011. 

6. Саво, И.Л. Пожарная безопасность в детском саду - С-Пб: Детство-Пресс, 2013 

7. Черепанова, С.Н.Правила дорожного движения дошкольникам Москва, 2012. 

8. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Бондаренко,Т.М. Приобщение дошкольников к труду. – Воронеж: Метода, 2014. 

2. Бочкарева, О.И. Трудовое обучение. Нестандартные занятия для детей 

подготовительной группы. Волгоград: Корифей, 2005. 

3. Крулехт, М.В. Дошкольник и рукотворный мир С-П.:Детство-Пресс, 2005. 

4. Потапова, Т.В., Беседы о профессиях с детьми 4 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008.  

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

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений и сенсорное развитие 

1. Васильева, Н.Н., Новоторцева, Н.В. Развивающие игры для дошкольников.– 

Ярославль: Академия развития , 2000. 
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2. Захарова, Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 4 - 5 

лет - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

3. Захарова, Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 5 - 6 

лет - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

4. Колесникова, Е.В. Математические ступеньки. Программа  развития математических 

представлений дошкольников - М:ТЦ Сфера, 2015 

5. Колесникова, Е.В. Математика для детей 4 – 5 лет. Методическое пособие - М:ТЦ 

Сфера, 2016 

6. Колесникова, Е.В. Математика для детей 5 – 6 лет. Методическое пособие - М:ТЦ 

Сфера, 2016 

7. Соловьева, Е.В. Учимся считать. В мире чисел. - М.:Просвещение, 2002 

8. Тихомирова, Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей.– Ярославль: 

Академия развития, 1996. 

9. Чарнер, К. Математические игры дома и на улице. – СПб.: Питер, 2011. 

10. Шорыгина, Т.А. Точные сказки: Формирование временных представлений – М.: 

Книголюб, 2004. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Гусарова, Н. Н. Беседы по картинке. Времена года. - С-Пб.: Детство-Пресс, 2001. 

2. Кравченко, И.В., Долгова Т.Л., Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

к школе группы: методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

3. Лаптева, Г.В.. Развивающие прогулки для детей 5 – 6 лет. Программа для детского 

сада и не только. – СПб.: Речь, 2010. 

4. Михайлова, З.А. Образовательные ситуации в детском саду. -  СПб.: Детство-Пресс, 

2014. 

5. Степанова, В.А. Королева, И.А.. Листок на ладони. - С-Пб.: Детство-Пресс, 2005. 

6. Тинькова, Л.А. Под парусом лето плывет по Земле. Организация тематич. площадок в 

летний период.  

7. Уланова, Л.А., Иордан, С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет.- С-Пб.: Детство-Пресс, 2008. 

8. Шорыгина, Т. И. Беседы о природных явлениях и объектах. – М.: Сфера, 2010. 

9. Шорыгина, Т.А. Беседы о домашних и декоративных птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

10. Предметы вокруг нас/Шевченко С.Г., Капустина Г.М. – Смоленск: Изд-во 

«Ассоциация XXI век», 2000. 

11. Развитие познавательных способностей детей/Тихомирова Л.Ф. – Ярославль: 

Академия развития, 1996. 

12. Шорыгина, Т.А. Профессии. Какие они? - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 

13. Шорыгина, Т.А. Насекомые. Какие они? - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. 

14. Шорыгина, Т.А. Злаки. Какие они? - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

15. Шорыгина, Т.А. Какие месяцы в году? - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 

16.       Шорыгина, ТА. «Зеленые сказки» -  Москва: Изд-во «Прометей», 2002. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

1. Аджи, А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная 

область «Познавательное развитие».- Воронеж: Метода, 2014. 

2. Аджи, А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. Образовательная 

область «Познавательное развитие».- Воронеж: Метода, 2014. 

3. Деркунская, В.А. Проектная деятельность дошкольника. М.: Центр педагогического 

образования, 2013. 

4. Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. - М.: 

Сфера, 2014. 

5. Дыбина, О.В. Приобщение  к миру взрослых. Игры-занятия по кулинарии для детей. - 

М.: Сфера, 2013. 

6. Дыбина, О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников. - М.: Сфера, 2014. 
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7. Дыбина, О.В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников. - М.: 

Сфера, 2013. 

8. Дыбина, О.В. Что было до. Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: Сфера, 

2014. 

9. Дыбина, О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

10. Дыбина, О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В., Неизвестное рядом: Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников.– М.: Сфера, 2014.  

11. Зарапин, В.Г., Пьянникова О.О. Научные опыты на дом. М.: ЭКСМО, 2014.  

12. Зубкова,Н.М.. Воз и маленькая тележка. – М.: Речь, 2007. 

13. Кайе, В.А., Занятия по конструированию и экспериментированию с детьми 5 – 8 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

14. Киселева Л.Ф. проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. – 

М.:АРКТИ, 2011. 

15. Коваленко,Л.В. Секреты природы- это так интересно! – М.: Линка-Пресс, 2004. 

16. Королева, Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. - СПБ: Детство 

– Пресс, 2014. 

17. Котлякова, Т.А. Пестрый мир детских проектов. М.: АРКТИ, 2013. 

18. Куликовская, И.Э., Совгир, Н.Н.. Детское экспериментирование. М.: Педагогическое 

общество России, 2003. 

19. Лемени-Македон, П.П. Супер эксперимент. М.: ЭКСМО, 2013. 

20. Мартынова, Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7  

лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 

2014. 

21. Метод проектов в образовательной практике ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Методическое пособие. – Челябинск: Цицеро, 2014. 

22. Михайлова-Свирская, Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада. 

М.: Просвещение, 2014. 

23. Нищева, Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ в разных возрастных 

группах.СПБ: Детство – Пресс, 2013. 

24. Нищева, Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1.СПБ: Детство – 

Пресс, 2013. 

25. Нищева, Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2.СПБ: Детство – 

Пресс, 2013. 

26. Нищева, Н.В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду. СПБ: Детство – Пресс, 2013. 

27. Прохорова, Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников.- М.: 

Аркти, 2008. 

28. Рыжова, Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПБ: Детство – Пресс, 2014. 

29. Рыжова, И.А. Мини-музей в детском саду. 

30. Савенков Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: Учебная 

литература, 2010. 

31. Савенков, А.И. Детское исследование как метод обучения старших дошкольников. – 

М.: Пед.университет, 2007. 

32. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: 

Академия развития, 2010. 

33. Сыпченко, Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

34. Тимофеева, Л.Л. Проектный метод в детском саду. «Мультфильм своими руками». 

СПБ: Детство – Пресс, 2011. 
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Конструирование 

1. Гульянц, Э.К., Базик, И.Я. Что можно сделать из природного материала. М.: 

Просвещение,1991. 

2. Кайе, В.А. Занятия по конструированию и экспериментированию с детьми 5 – 8 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

3. Комарова, Л.Г. Строим из ЛЕГО. – М.:Линка-Пресс, 2001. 

4. Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду - М.: 

Издательство «ТЦ СФЕРА» 2016 

5. Лыкова, И.А Конструирование в детском саду. Средняя группа - М.: Издательский 

дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2016 

6. Лыкова, И.А Конструирование в детском саду. Старшая группа - М.: Издательский 

дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 

 

Региональный компонент 

1. Бабунова, Е.С. Наш дом Южный Урал. – Челябинск: Взгляд, 2005. 

2. Бабунова, Е.С. Наш дом Южный Урал. Программно-методический комплекс. - 

Челябинск.:АБРИС, 2014 

3. Виноградова, Н.Б. Страницы древней истории Южного Урала. Ю-У книжное изд., 

1997 

4. Корецкая, Т. История Урала в рассказах для детей - Челябинск: Край Ра, 2013 

5. Коротовских, Я.Н. Уральские промыслы. - Челябинск:Взгляд, 2003. 

6. Крохалева, Т.Н. Южноуральские писатели-детям: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста. - Челябинск: Взгляд, 2007. 

7. Лаврова, С.А. Потешные прогулки по Уралу. - М.: РИПОЛклассик, 2011 

8. Лаврова, С.А. Сказания земли Уральской - Екатеренбург: ИД Сократ, 2017 

9. Лаврова, С.А. Удивительный Урал - Екатеренбург: Сократ, 2013 

10. Лаврова, С.А. Урал. Кладовая земли - М.: Печатная Слобода, 2014 

11. Молчанова, И.М. Экологические беседы для старших дошкольников. – ЧЕЛЯБИНСК: 

Молчанова И.М., 1997. 

12. Пикулева Н. Слово на ладони. Челябинск:ЧИПКРО,1993. 

13. Рахимов, Э.Х. Чебаркульский краеведческий календарь. – Чебаркуль, 2012. 

 

Речевое развитие 

1. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 

Образовательная область «Речевое развитие». – Воронеж: Метода, 2015. 

2. Большева, Т.В., Учимся по сказке: Учебно-методическое пособие. 2-е изд. испр. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

3. и книга. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

4. Гусарова, Н.Н. Беседы по картинке. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

5. Иванищена, О.Н. Развитие связной речи детей. Образовательные ситуации и занятия. 

Средняя группа. Волгоград:Учитель, 2014. 

6. Иванищена, О.Н. Развитие связной речи детей. Образовательные ситуации и занятия. 

Старшая группа. Волгоград:Учитель, 2013. 

7. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников/Белая А.Е., Мирясова В.И. – м.: 

ООО «Издательство АСТ», 2000. 

8. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы.2-е 

издание – М.: Айрис-пресс, 2007. 

9. Узорова, О.В., Нефедова Е.А. Игры с пальчиками – М.: АСТ: Астрель, 2007. 

10. Ушакова, О.Д. Загадки, считалки и скороговорки: Словарик школьника. – СПб.: 

Литера, 2010.  

11. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010.  
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12. Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5 - 7 лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009.  

13. Ушакова О.С. занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя 

детского сада – М.: Просвещение, 1993. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Аджи, А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». – Воронеж: Метода, 2014. 

2. Аджи, А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». – Воронеж: Метода, 2014. 

3. Волчкова, В.Н., Н.В.Степанова Конспекты занятий в старшей группе д.с. ИЗО 

Воронеж, ТЦ "УЧИТЕЛЬ, 2006. 

4. Дектева, В.Н. оригами с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

5. Коваленко, З.Д. Аппликация семенами. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

6. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Педагогика, 1990. 

7. Леонова, Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство». Планирование, конспекты. Средняя группа. - Волгоград: 

Учитель, 2014. 

8. Леонова, Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство». Планирование, конспекты. Старшая группа.- Волгоград: 

Учитель, 2014. 

9. Леонова, Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: Детство-пресс, 2014. 

10. Леонова, Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: Детство-пресс, 2014. 

11. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

12. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

13. Соколова, С.В. Оригами для дошкольников. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

14. Соломенникова, О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным 

искусством. Для занятий с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Развитие музыкальных и театрализованных способностей 

1. Маханева, М.Д. Театрализованные занятия. – М.: Сфера, 2001. 

 

Физическое развитие 

1. Анисимова, М.С., Хабарова, Т.В. Двигательная активность детей 5 - 7 лет - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

2. Железнова, Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших 

дошкольников - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

3. Железнова, Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников (5 - 7 лет) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

4. Зайцев, Г. Уроки Айболита. Расти здоровым. С-Пб.: Детство-Пресс, 2001. 

5. Коновалова, Н.Г. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: физкультура для профилактики заболеваний - Волгоград: Учитель 

6. Мартынова, Е.А. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детей 4-7лет по программе «Детство». - Волгоград: Учитель, 2015 

7. Недовесова, Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
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8. Сивачева, Л.Н. Физкультура-это радость. Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. - С-П.: Детство-Пресс, 2005. 

9. Соколова, Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

10. Степаненкова, Э.Я. Физическое воспитание в д/с. Программа и метод. рекомендации 

для занятий с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

11. Узорова, О., Физкультурные минутки: [Материал для проведения физкультурных 

пауз] / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова; худ. Н. Беланов. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 

2006. 

12. Утробина, К.К. Подвижные игры с детьми 5-7 лет. Конспекты физкультурных занятий 

и сценарии развлечений в ДОО - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

13. Фролов, В.Г, Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста. - М.:Просвещение 

14. Харченко, Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5 - 7 лет - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

1. Детско-родительский клуб «Веселая семейка». Практические материалы. / Л.Н. 

Попова. – М.: Сфера, 2012. 

2. Дронь. А.В. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. – СПб: Детсво –

Пресс, 2012. 

3. Жесткова, Л.С. Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском саду 

- С-Пб.: Детство-Пресс, 2014 

4. Матушкина, С.Е. Эффективные формы и приемы работы с семьей. Родительские 

собрания - Волгоград: Учитель, 2015 

5. Метенова, Н.М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию 

наглядной информации для родителей в ДУ - Ярославль: ООО «ИПК «Индиго», 2016 

6. Метенова, Н.М. Родителям о детях. Методические рекомендации - Ярославль: ООО 

«ИПК «Индиго», 2016 

7. Метенова, Н.М. Родительские собрания. Часть 1. Методика проведения - Ярославль: 

ООО «ИПК «Индиго», 2016 

8. Метенова, Н.М. Родительские собрания. Часть 2 - Ярославль: ООО «ИПК «Индиго», 

2016 

9. Москалюк, О.В. Педагогика взаимопонимания. Занятия с родителями. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

10. Свирская, Л. Работа с семьей: необязательные инструкции. Методическое пособие 

работников ДОУ. –М.: Линка-Пресс, 2007 

11. Сертакова, Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей - Волгоград: 

Учитель, 2015 

12. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО / под 

ред. Деркунской В.А. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

13. Фадеева, Е.И. Семья и ДОО: развиваем сотрудничество. Методическое пособие - М.: 

УЦ «Перспектива», 2015 

14.  Чиркова, С.В, Родительские собрания в детском саду: Средняя группа/   Авт. – сост. 

С.В. Чиркова. – М.: ВАКО, 2009. 

15.  Чиркова, С.В, Родительские собрания в детском саду: Старшая группа/   Авт. – сост. 

С.В. Чиркова. – М.: ВАКО, 2009. 

16.  Шитова, Е. В. Работа с родителями:  практические  рекомендации  и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет - Волгоград: Учитель, 2015. 


